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Введение

В 2020 г. мировое сообщество неожиданно оказалось вовлечен-
ным в глубокий глобальный кризис, отправной точкой которого 
стала пандемия коронавируса, спровоцировавшая глобальный 
экономический кризис. к этому оказались не готовы ни государ-
ственные и политические деятели, ни деловые круги, ни большин-
ство ученых.

однако этот кризис является закономерным этапом смены 
сверхдолгосрочных и  среднесрочных циклов; его предпосыл-
ки, структура и перспективы преодоления раскрыты российски-
ми научными школами: русского циклизма1, цивилизационной2 

и интегрального макропрогнозирования3.

1 Яковец Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса и их пла-
номерное использование. М.: Экономика, 1984; Яковец Ю. В. Циклы, кризи-
сы, прогнозы. М.: Наука, 1999.

2 Моисеев Н. Н. Судьба  цивилизаций.  Путь  разума.  М.:  МНЭПУ,  1997; 
Yakovets Y. V. The Past and the Future of Civilizations. Lewinston — Queenston — 
Lampeter: The Edwin Mellen Press,  2000; Научные основы преодоления ци-
вилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчиво-
го развития. Научный доклад. М.: МИСК, 2013; Яковец Ю. В. У истоков новой 
цивилизации. М.: Дело, 1993; Яковец Ю. В. История цивилизаций. М.: Владар, 
1995; Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Цивилизации:  теория,  история,  диалог,  буду-
щее. Т. 1, 2. М.: ИНЭС, 2006.

3 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Будущее мира и России: манифест интегрально-
го макропрогнозирования. М.: ИНЭС,  2005;  Глобальный прогноз  «Будущее 
цивилизаций на период до 2050 года». Под ред. Ю. В. Яковца. Части 1–10. М.: 
МИСК, 2008–2009; Глазьев С. Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологи-
ческом и мирохозяйственном укладах. М.: Книжный мир, 2019.
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на этой основе были разработаны стратегии преодоления ци-
вилизационного кризиса путем перехода к устойчивому разви-
тию и становлению устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций4.

В докладе на IV российско-китайском форуме и заседании кру-
глого стола XXII Петербургского экономического форума была по-
казана неизбежность нового экономического кризиса и определе-
на его структура.

тем не менее глобальный кризис – 2020 во многом оказался 
неожиданным. Во-первых, он начался не с экономического кри-
зиса, а с пандемии коронавируса, которая стремительно охвати-
ла большинство государств мира и вызвала тяжелые последствия. 
Во-вторых, начало кризиса было положено на Востоке, в китае, 
однако он быстро распространился на запад и наиболее тяжело 
поразил сША и западную европу. В-третьих, кризис быстро при-
обрел цивилизационный характер, вызвав радикальные переме-
ны во всех составляющих генотипа цивилизаций, и стал стартом 
для перехода к новой исторической эпохе в динамике мировой 
цивилизации, социально-экономического строя и геополитиче-
ских отношений. Это требует ускоренной разработки антикризис-
ных стратегий, которые не могут ограничиться первоочередны-
ми мерами по преодолению пандемии коронавируса и реакции 
на  глобальный экономический кризис  — они должны охваты-
вать долгосрочный период радикальной трансформации всех со-
ставляющих генотипа цивилизации, социально-экономического 
строя и геополитического устройства. к этому оказались не го-
товы международные и национальные лидеры. созданы предпо-
сылки для объединения усилий цивилизаций и государств, соци-
альных слоев и поколений для ответа на новый грозный вызов, 
который стоит перед человечеством. опираясь на имеющийся на-
учный задел и выработанные прогнозы цивилизационного разви-

4 Научные основы стратегии становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций. Доклад Ялтинского ци-
вилизационного  клуба. Под  ред.  В. А. Садовничего, Ю. В. Яковца, А. А. Акае-
ва. М.: МИСК, 2018.
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тия, российские научные школы предлагают свое видение содер-
жания, особенностей и структуры глобального цивилизационного 
кризиса и стратегических приоритетов его преодоления на гло-
бальном, интеграционном и цивилизационном уровнях. основы 
этой стратегии изложены в опубликованных монографиях, докла-
дах ялтинского цивилизационного клуба и разрабатываемой на-
учной платформе конференций руководителей государств — по-
стоянных членов совета Безопасности оон. Эти предложения 
будут обсуждаться на международном научно-дипломатическом 
конгрессе «ялтинский мир: исторический опыт и перспективы», 
посвященном 75-летию ялтинской конференции, созданию оон 
и Юнеско и найдут более полное обоснование в двухтомной фун-
даментальной монографии «теория и стратегия преодоления ци-
вилизационного кризиса и становление устойчивого многополяр-
ного мироустройства», которую намечено издать к концу 2020 г. 
при финансовой поддержке рФФи. Материалы предстоящей дис-
куссии и конгресса будут представлены на научно-образователь-
ном сайте http://yaltapeace.ru.
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Глава 1. Глобальный кризис – 2020:  
особенности и структура

1.1. НЕОЖИДАННОЕ НАЧАЛО 
ОЖИДАЕМОГО КРИЗИСА

из сказанного выше очевидно, что очередной экономический 
кризис был закономерен, неизбежен и  играет прогрессивную 
роль, выполняя, согласно йозефу Шумпетеру, функцию «созида-
тельного разрушения»: разрушения устаревших элементов соци-
ально-экономических систем и открытия простора для иннова-
ционного освоения новых, более эффективных элементов. однако 
начало кризиса было положено в январе — марте 2020 г. в неожи-
данной форме и в неожиданном месте: эпидемией COVID-19 в ки-
тае. оправдалось суждение льва толстого, высказанное в «Анне 
карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга; каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему». каждый кризис име-
ет свои специфические неповторимые черты, которые необходи-
мо исследовать, чтобы выработать эффективную антикризисную 
стратегию. глобальный кризис – 2020 носит разносторонний, ги-
бридный характер. его начало было положено эколого-демогра-
фическим кризисом в  результате эпидемии COVID-19 в  китае. 
и, хотя количество больных и жертв было меньше, чем при обыч-
ных эпидемиях гриппа и вирусных эпидемиях в 2002 и 2012 гг., 
неизвестное происхождение и  стремительное распространение 
инфекции привело к беспрецедентным экономическим и соци-
альным последствиям. В  центрах распространения вируса был 
парализован транспорт, сокращено производство и  заблокиро-
ваны люди, нарушены международные связи. Благодаря приня-



9

тым государством антикризисным мерам распространение виру-
са было остановлено и больные начали выздоравливать, однако 
экономические последствия были тяжелыми. объем промышлен-
ного производства в первом квартале 2020 г. сократился на 17–
20 %. В еще большей мере пострадали транспорт, торговля, туризм. 
Благодаря использованию мощного экономического потенциа-
ла и возникших резервов экономический и социальный кризис 
будет в сравнительно короткие сроки преодолен, однако его по-
следствия окажутся долговременными и  потребуют выработки 
среднесрочной антикризисной стратегии, изменения структуры 
экономики и внешних связей.

гораздо более серьезный характер пандемия COVID-19 и его 
социально-экономические последствия приобретают в западной 
европе, особенно в  италии и  испании. несмотря на  принятые 
меры полной изоляции стран, число заболевших и жертв растет 
высокими темпами, что  наносит непоправимый ущерб эконо-
мике, уровню и образу жизни населения. Аналогичные процес-
сы получают развитие в германии, Великобритании, а также сША 
и иране.

глобальный кризис – 2020 приобретает комплексный, гибрид-
ный характер. он включает в  себя демографический, экономи-
ческий, социальный и политический кризисы, которые углубля-
ют и дополняют друг друга. В германии и италии прогнозируется 
увеличение числа заболевших в перспективе до 70 % численности 
населения. сокращается производство, особенно в  сфере услуг, 
стремительно растет число безработных, разрушаются европей-
ские интеграционные механизмы, нарушаются основные прин-
ципы европейской интеграции — свобода передвижения людей 
и капиталов. Правительства стран и руководство евросоюза ока-
зываются бессильными перед кризисным обвалом и  не  имеют 
обоснованной антикризисной стратегии.

Положение россии оказалось более благоприятным в  связи 
со своевременно принятыми жесткими мерами по предупрежде-
нию распространению COVID-19, резкому прекращению внешних 
связей и контакту между людьми.
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1.2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА – 2020

глобальный кризис – 2020 имеет весьма существенные осо-
бенности, отличающими его от предыдущих глобальных кризи-
сов, что необходимо учитывать при обосновании антикризисных 
стратегий как на национальном, так и на глобальном уровне.

Во-первых, первоисточником кризиса является человеческий 
фактор, пандемия COVID-19, в отличие от кризисов предыдущих 
столетий, истоком и сердцевиной которых были мировые эконо-
мические кризисы и мировые войны. Подобные тенденции на-
блюдались лишь в XIII в., когда эпидемия чумы скосила 30–60 % 
населения европы. Хотя численность заболевших и умерших не-
сравимо меньше (в китае численность заболевших составила бо-
лее 80 тыс. человек  — всего 0,08 % от  численности населения), 
тем не менее в странах европы и, особенно, в густонаселенных 
африканских странах, где уровень здравоохранения ниже, мас-
штабы человеческих потерь будут значительно выше, несмотря 
на то что система мер, принимаемых в мире против пандемии, 
носит беспрецедентный характер.

социодемографический кризис приведет к значительному пе-
релому тенденций в социальном развитии, резко повысит роль 
здравоохранения и его долю в ВВП, сократит мобильность населе-
ния (включая внутреннюю и внешнюю миграцию), изменит образ 
жизни и труда миллиардов людей. Прекратится тенденция к ро-
сту мегаполисов, начнется обратное расселение населения, полу-
чит широкое распространение удаленная работа, уменьшится ко-
личество культурных, общественных и политических собраний. 
некоторые из этих тенденций займут годы, а иные десятилетия 
и столетия.

Во-вторых, глобальный кризис – 2020 станет реквиемом по ли-
берализму и глобализации. резко повысится роль и ответствен-
ность государств и межгосударственных объединений за преодо-
ление глобального кризиса с использованием все более широкого 
круга ресурсов и усилением правительственной регламентации 
секторов жизни общества. тем  самым реализуется социальный 
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закон Питирима сорокина о тотальном государственном регули-
ровании жизни общества в условиях глубокого кризиса5. Это осо-
бенно ярко проявилось в период борьбы с пандемией в результате 
применения во всех государствах радикальных мер по ограниче-
нию мобильности населения, прекращения межгосударственных 
контактов, поддержки населения и бизнеса. однако не следует за-
бывать, что этот закон имеет вторую сторону — ослабление госу-
дарственного регулирования и увеличение свободы, когда кризис 
позади, поскольку у чиновников возникнет соблазн сохранить вы-
сокий уровень регламентации в посткризисный период.

Уйдут в прошлое идеалы невидимой руки рынка и всевластия 
транснациональных корпораций и банков в области регулирова-
ния экономического и  социального развития в  интересах сША 
и стран «золотого миллиарда».

В-третьих, глобальный кризис начнется не  с  запада, как  это 
было в предыдущей эпохе, а с Востока и распространится и на за-
пад, и на Юг. При этом китай, япония, Вьетнам, сингапур, тайвань 
быстрее и с меньшими потерями справятся с последствиями кри-
зиса, в то время как в странах запада и, особенно, Юга нанесен-
ный им урон приобретет значительно большие масштабы. В итоге 
закрепится предсказанная Питиримом сорокиным и Арнольдом 
тойнби глобальная тенденция сдвига центра творческой актив-
ности цивилизаций с запада на Восток, обоснованная российской 
цивилизационной школой, и тенденция лидерства Востока в мире 
цивилизаций XXI в.

В-четвертых, кризис станет отправной точкой в преодолении 
деградации ноосферы,  снижения уровня общественного интел-
лекта с  последней четверти XX  в. и нарастания отрыва власти 
от науки как на национальном, так и на глобальном уровне. Прео-
доление кризиса возможно только при ведущей роли науки в вы-
явлении закономерности и  тенденции к  цикличной динамике 
и в обосновании долгосрочной стратегии. При этом первостепен-
ное значение приобретет учение Владимира Вернадского и ни-

5  Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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киты Моисеева о неизбежности становления ноосферы и гармо-
ничной коэволюции общества и природы6, а также выработанные 
российской цивилизационной школой научные основы станов-
ления гуманистически ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства7.

В-пятых, хотя глобальный кризис развертывается в  2020  г., 
он займет не  более двух-трех лет, но  потребует более длитель-
ного периода для  преодоления его последствий и  сбаланиро-
ванной трансформации всех составляющих генотипа цивили-
заций, по этому антикризисная стратегия как на национальном, 
так и на глобальном уровне должна иметь длительный горизонт 
на период до 2030 г. и опираться на более долгосрочные научные 
прогнозы на период до 2050 г.

1.3. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС – 2020, 
ЕГО ДИАГНОЗ И СТРУКТУРА

глобальный кризис, который начинается в 2020 г., будет иметь 
сложную структуру и поразит все составляющие генотипа циви-
лизаций.

1.3.1. Социодемографический кризис

социодемографический кризис найдет выражение в измене-
нии демографической структуры населения, снизит уровнь и ка-

6 Вернадский В. И. Научная мысль как унитарное явление. М.: Наука, 1991; 
Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.

7 Yakovets Y. V. The  Past  and  the  Future  of  Civilizations.  Lewinston  — 
Queenston —  Lampeter:  The  Edwin  Mellen  Press,  2000;  Будущее  цивилиза-
ций  и  стратегия  цивилизационного  партнерства.  Ч.  9  Глобального  про-
гноза  «Будущее  цивилизаций  на  период  до  2050  года».  М.:  МИСК,  2009; 
Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI  века. М.: Эко-
номика, 2011; Яковец Ю. В., Акаев А. А. Перспективы становления устойчиво-
го многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М.: 
МИСК, 2017; Научные основы стратегии становления устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. Доклад Ялтин-
ского цивилизационного клуба. М.: МИСК, 2018 (www.yaltapeace.ru). 
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чество жизни, изменит образ труда и жизни большинства населе-
ния. об этом можно судить по данным табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Тенденции динамики численности, доходов и потребления населения

Показатель: численность населения

Млн чел. 2018 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2018 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 6115 7594 124,18  —  —  — 

США 282,16 327,17 115,95 4,61 4,30 93,36

Евросоюз 488,2 513,2 105,11 173,02 6,75 3,90

Япония 126,8 126,5 99,75 25,98 1,66 6,41

Россия 146,6 144,5 98,55 115,57 1,90 1,64

Китай 1263 1393 110,30 861,28 18,33 2,12

Индия 1057 1339 126,69 83,67 17,62 21,06

Черная Африка 665,3 1078 162,07 62,97 14,19 22,54

Показатель: потребление домашних хозяйств на душу населения

Долл. по ППС 
в постоянных ценах 2018 г., % 

к 2000 г.

% к миру 2018 г, % 
к 2000 г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 4207,89 8810,14 209,37  —  —  — 

США 23965,4 40941,7 170,83 569,53 464,71 81,594

Евросоюз 12539,7 21495,8 171,42 298,004 243,98 81,874

Япония 12803,6 21974,8 171,63 304,27 249,42 81,973

Россия 3048,64 12823,7 420,63 72,450 145,55 200,90

Китай 1004,79 5993,27 596,46 23,878 68,026 284,88

Индия 1322,04 3733,11 282,37 31,418 42,372 134,86

Черная Африка 951,04 2309,71 242,86 22,60 26,21 115,99
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как видно из таблицы, доля сША, евросоюза и японии в ми-
ровом населении сократилось с 14,7 % в 2000 г. до 12,8 % в 2018 г. 
В  то  же время превышение потребления домашних хозяйств 
на душу населения над среднемировым уровнем, хотя и несколько 
снизилось за этот период, составило в 2018 г. в сША 465 %, в евро-
союзе 238 % и в японии 245 %. Это говорит о тенденции перепотре-
бления в странах «золотого миллиарда», особенно в сША. В усло-
виях глобального кризиса уровень потребления населения в этих 
странах существенно упадет, и эта тенденция приобретет долго-
срочный характер. В связи с сокращением возможности перерас-
пределения ресурсов и разбуханием долговой экономики затраты 
на здравоохранение в этих странах, особенно в сША, многократ-
но превышают среднемировой уровень, что  объясняется чрез-
мерной коммерциализацией этой сферы и монопольными сверх-
прибылями фармацевтических компаний. европейские страны 

Таблица 1.1. Тенденции динамики численности, доходов 
и потребления населения (продолжение)

Показатель: затраты на здравоохранение на душу населения ВВП по ППС

Долл. 2016 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2018 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2016 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 587,53 1355,60 230,73  —  —  — 

США 4559,89 9869,74 216,44 776,11 728,06 93,80

Евросоюз 1774,77 3846,30 216,72 302,07 283,73 93,928

Япония 1908,83 4592,43 240,58 324,89 338,77 104,27

Россия 367,61 1329,29 361,60 62,56 98,058 156,72

Китай 129,50 761,49 588,02 22,04 56,17 254,85

Индия 82,29 241,48 293,44 14,00 17,81 127,17

Черная Африка 101,04 198,00 195,96 17,19 14,60 84,93



15

и сША оказались не способны своевременно и адекватно реаги-
ровать на пандемию коронавируса, что привело к большим чело-
веческим жертвам.

Доля россии и китая в населении сократилось с 2,4 до 1,9 % 
и с 20,6 до 18,3 % соответственно. В россии после резкого паде-
ния уровня потребления домашних хозяйств в 1990-е гг. в начале 
XXI в. наблюдалось падение до 72 % в 2000 г. В начале века также 
наблюдались высокие темпы роста потребления и было достиг-
нуто превышение среднемирового уровня. однако после 2008 г. 
наблюдается стагнация динамики уровня жизни населения. кри-
зис с 2020 г. приведет к существенному снижению уровня по-
требления, что потребует крупных вложений государства в под-
держку населения с низкими доходами и безработных. В китае 
уровень потребления домашних хозяйств увеличился за 18 лет 
в 6,5 раза, а отношение к среднемировому уровню выросло с 23,9 
до  71,3 %. Экономический кризис сопровождается существен-
ным сокращением доходов значительной части населения и по-
требует выделения государством значительных ресурсов, с тем 
чтобы обеспечить повышение уровня доходов, увеличение до-
ходов и покупательной способности, особенно у малообеспечен-
ных семей.

наибольшее отставание от мирового уровня потребления на-
селения наблюдается в индии и черной Африке, где проживает 
17,8 и 14,2 % соответственно, при отношении к среднемировому 
уровню потребления 43,92 и 25,29 % соответственно. глобальный 
кризис 2020 г. приведет к дальнейшему снижению уровня потреб-
ления, росту безработицы и увеличению масштаба миграции. По-
требуется разработка и осуществление специальной программы 
оон по  черной Африке для  оказания крупной международной 
помощи в  преодолении пандемии и  экономического кризиса 
и обеспечение занятости населения, особенно в агропродоволь-
ственной сфере.

затраты на здравоохранение на душу населения увеличились 
за 15 лет в 2,3 раза, а их доля в ВВП повысилась с 8,5 до 10 %. од-
нако при этом наблюдается резкая поляризация этих расходов. 
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В сША они составили в 2016 г. 17 % к ВВП и в 7,3 раза превысили 
мировой уровень, тогда как в черной Африке доля затрат на здра-
воохранение в ВВП — 5,2 %, а затраты на душу населения по отно-
шению к общемировым снизились с 17 до 14 %.

однако пандемия коронавируса, которая в наибольшей мере 
поразила сША, показала, что система здравоохранения, постро-
енная на коммерческой основе, оказалась не способной ответить 
на новый грозный вызов. чрезмерная монополизация и коммер-
циализация фармацевтики, медицинского обслуживания, страхо-
вания жизни и здоровья, лишившая бедные слои населения на-
дежной защиты от эпидемии, показала свою нежизнеспособность. 
В то же время система здравоохранения китая и россии при ве-
дущей роли государства и бесплатном доступе к основным ме-
дицинским услугам оправдала себя в  условиях кризиса. обна-
ружилось также отсутствие реальной международной системы 
партнерства и взаимопомощи государств и интеграционных объ-
единений в сфере здравоохранения.

В  результате демографического кризиса замедлятся тем-
пы прироста населения и  расширятся масштабы для  популя-
ции, а в результате увеличения смертности старшего поколения, 
в большей мере поражаемого коронавирусом, сократится прирост 
средней ожидаемой продолжительности жизни. сократится доля 
населения в европе, северной Америке, японии и китае при уве-
личении доли наиболее бедного и при повышении доли черной 
Африки и индии — страны с наиболее низким уровнем жизни на-
селения. В странах с высоким уровнем доходов, где преобладает 
тенденция к перепотреблению за счет высокого уровня кредита 
и перераспределения доходов, будет наблюдаться долгосрочная 
тенденция сокращения уровня потребления домашних хозяйств 
и его превышение над среднемировым уровнем. В значительной 
мере будет наблюдаться тенденция сокращения численности на-
селения в мегаполисах и распространение удаленного труда. зна-
чительно сократятся масштабы миграции и, особенно, междуна-
родного туризма.
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1.3.2. Мировой экономический кризис

социодемографический кризис станет спусковым крючком 
к развертыванию мирового экономического кризиса, предпосыл-
ки для которого давно назрели. Это приведет к сокращению объ-
ема ВВП, особенно в развитых странах, в результате краха эко-
номики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, набухания 
фиктивного капитала в ущерб реальному валовому накоплению 
капитала (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Динамика мирового ВВП

Показатель: ВВП по ППС в ценах 2011 г.

Млн человек
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 г.
, %

 
к 2

00
0 

г. % к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 63 557 87 330 87 020 121 059 52,50  —  —  —  —  — 

США 12 883 15 311 14 922 18 217 70,72 20,27 17,53 17,15 15,05 134,71

Евросоюз 14 792 17 634 16 878 19 541 75,70 23,27 20,19 19,40 16,14 144,19

Япония 4296 4645 4394 4971 86,42 6,76 5,32 5,05 4,11 164,60

Россия 2079 3458 3188 3763 55,25 3,27 3,96 3,66 3,11 105,24

Китай 4659 10 497 11 484 22 543 20,67 7,33 12,02 13,20 18,62 39,37

Индия 2863 4694 5063 9332 30,69 4,51 5,38 5,82 7,71 58,45

Черная 
Африка 1657 2608 2700 3803 43,56 2,61 2,99 3,10 3,14 82,98

Показатель: ВВП по ППС на душу населения

Долл. по ППС в постоянных ценах
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г. % к миру
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 г.
, %
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0 

г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г.

Весь мир 10 393 12 922 12 721 15 940 65,20  — — —  —  — 
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Показатель: ВВП по ППС на душу населения

Долл. по ППС в постоянных ценах

20
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, %
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г. % к миру
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, %
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2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г.

США 45 661 50 349 48 644 55 681 82,01 439,33 389,62 382,39 349,30 125,77

Евросоюз 30 298 35 149 33 543 38 076 79,57 291,52 272,00 263,68 238,86 122,05

Япония 33 871 36 278 34 317 39 293 86,20 325,90 280,73 269,77 246,50 132,21

Россия 14 050 24 006 22 121 24 790 56,68 135,19 185,77 173,90 155,52 86,93

Китай 3689 7924 8626 16 186 22,80 35,50 61,32 67,81 101,54 34,96

Индия 2710 3910 4158 6899 39,28 26,08 30,26 32,69 43,28 60,25

Черная 
Африка 2490 3169 3193 3527 70,61 23,96 24,53 25,10 22,13 108,29

Показатель: экспорт

Млрд долл.

20
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 г.
, %

 
к 2

00
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% к миру
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 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 7938 19 934 15 931 22 970 34,56  —  —  —  —  — 

США 1075 1841 1583 2351 45,74 13,55 9,24 9,94 10,24 132,34

Евросоюз 2988 7490 5966 7953 37,58 37,65 37,58 37,45 34,63 108,73

Япония 523 890 669 875 59,82 6,60 4,47 4,20 3,81 173,09

Россия 110 523 342 411 26,88 1,39 2,63 2,15 1,79 77,78

Китай 190 1495 1249 2429 7,82 2,39 7,50 7,84 10,58 22,63

Индия 59 305,12 260 489 12,25 0,75 1,53 1,64 2,13 35,43

Черная 
Африка 116 416 318 390 29,79 1,46 2,09 2,00 1,70 86,21

Таблица 1.2. Динамика мирового ВВП (продолжение)
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Доля сША и евросоюза в мировом ВВП по ППс за 18 лет рез-
ко снизилась: с 50,3 % в 2000 г. до 35,2 % в 2018 г. глобальный кри-
зис –  2020 ускорит этот процесс за  счет краха «мыльных пузы-
рей» и  финансовых пирамид. отношение рыночной стоимости 
фирм к ВВП в сША снизилось со 147 % в 2000 г. до 78 % в 2008 г. 
и вновь повысилось в 2018 г. до 164 %. В результате кризиса прои-
зойдет обрушение «мыльных пузырей». Положение осложняется 
тем, что государственный долг и долги частных компаний в сША 
превысили уровень национального ВВП. Выделение 2 трлн долл. 
на антикризисные мероприятия при сокращении реального про-
изводства товаров и платных услуг приведет к дальнейшему обе-
сценению доллара и всплеску инфляции. Аналогичные процессы 
будут наблюдаться в странах западной европы и в японии.

Доля россии в мировом ВВП после резкого падения в 1990-е гг. 
в 2000 г. составила 3,27 % и к 2008 г. поднялась до 3,9 %, однако 

Показатель: рыночная капитализация

% к ВВП

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 % к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 103 55 84 111 92,10  — — —  —  — 

США 147 78 104 164 89,17 142,72 140,76 123,55 147,40 96,82

Евросоюз 96,3 86 39 — — 93,50 154,04 46,68 — — 

Япония 53 97 87 106 50,66 52,41 173,97 104,07 95,28 55,01

Россия — — 62 39 — — — 73,77 35,31 — 

Китай — 38 70 71 — — 69,18 82,93 64,15 — 

Индия — — — — — — — — — — 

Черная 
Африка — — — — — — — — — — 

Таблица 1.2. Динамика мирового ВВП (продолжение)
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в результате стагнации в последующие годы и применения эконо-
мических санкций она снизилась до 3,1 %. Падение мировых цен 
на нефть и меры по преодолению пандемии приведут к сокра-
щению производства. Потребуются крупные вложения ресурсов 
в увеличение производства при опережающем развитии внутрен-
него рынка. В результате опережающих темпов экономического 
роста в китае его доля в мировом ВВП увеличилась с 7,3 % в 2000 г. 
до 18,6 % в 2018 г. c замедлением среднегодовых темпов приро-
ста 10 % в начале 2000 гг. до 6–7 % после кризиса 2008 г. При этом 
определяющую роль в экономическом росте играло расширение 
внешнеторгового оборота и экспорта капитала. Экономический 
кризис – 2020 будет сопровождаться резким сокращением темпов 
прироста ВВП в 2020 г. при увеличении в последующие годы. од-
нако в условиях мирового экономического кризиса вряд ли следу-
ет ожидать возвращения к прежнему уровню экспорта высокотех-
нологичной продукции и экспорта капитала.

Аналогичная тенденция складывается в  индии, доля кото-
рой в мировом ВВП повысилась с 4,5 % в 2000 г. до 7,7 % в 2018 г. 
при  большей ориентации на  потребности внутреннего рынка 
по сравнению с китаем. Мировой экономический кризис неиз-
бежно скажется на экономике индии, хотя и в меньших масшта-
бах, чем в развитых странах.

В условиях глобализации наблюдался опережающий рост экс-
порта по сравнению с национальной экономикой. за 18 лет в те-
кущих ценах — в 3 раза при ускоренном росте в китае в 12,7 раза 
и в индии в 8,6 раз. В период мирового кризиса 2008 г. наблюда-
лось падение на 8 % объема мирового экспорта, однако затем рост 
возобновился. В 2020 г. падение оборота мирового экспорта будет 
многократно выше, чем в 2008 г., в том числе и в китае, экономи-
ка которого ориентирована на экспорт. В перспективе в условиях 
«отката» глобализации и приоритетного развития национальных 
хозяйств не  следует ожидать возобновления прежних высоких 
темпов роста мировой торговли.

В  результате мирового экономического кризиса будет на-
блюдаться тенденция сокращения объема ВВП в целом по миру 
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и по большинству стран в объеме не меньшем чем в период кри-
зиса 2008 г. В наибольшей мере это скажется на экономике ев-
росоюза и сША, в меньшей мере — на экономике, китая, индии 
и  россии, которая прошла в  предыдущие годы «антикризис-
ную прививку» в результате применения санкций. Будет наблю-
даться обвал рыночной капитализации фирм в результате бан-
кротства большого количества транснациональных корпораций, 
национальных монополий, банков и страховых компаний. осо-
бенно большой урон понесут международный туризм и воздуш-
ный транспорт, которые не скоро смогут достигнуть докризисного 
уровня. Потребуется существенно увеличить долю валового нако-
пления капитала в структуре использования ВВП. однако в ки-
тае, где наблюдается тенденция перенакопления капитала, по-
требуется значительно увеличить долю потребления домашних 
хозяйств для обеспечения опережающего развития внутреннего 
рынка. там резко увеличатся масштабы безработицы, особенно 
среди молодежи, что потребует крупных государственных инве-
стиций в развитие производства, обеспечение занятости и дохо-
дов населения. В китае будет востребован опыт «нового курса» 
рузвельта и антикризисная стратегия кейнсианства.

1.3.3. Энергоэкологический кризис

Удары социодемографического и экономического кризисов бу-
дут усугублены глобальным энергоэкологическим кризисом в ре-
зультате сокращения спроса на энергоносители и повышения не-
устойчивости и  непредсказуемости мировых цен, увеличения 
числа природных бедствий и катастроф, последствий негативных 
изменений климата и растущего загрязнения окружающей сре-
ды. Это потребует изменений в тенденциях роста производства, 
потребления энергии и выбросов в окружающую среду (табл. 1.3).

Потребление энергии на  душу населения выросло за  14  лет 
на 17,5 %, при этом в развитых странах оно значительно превы-
шает среднемировые показатели (в  сША в  2014  г. — в  3,6 раза, 
в евросоюзе — в 1,6 раза, в японии — в 1,8 раза). В китае потреб-
ление энергии на душу населения выросло в 2,5 раза и превыси-
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Таблица 1.3. Динамика производства и потребления энергии и выбросов СО2

Потребление энергии на душу населения, т н.э.

Млрд т 2014 г, % 
к 2000 г.

% к миру 2014 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 1636,51 1922,49 117,48  —  —  — 

США 8056,86 6960,68 86,39 492,32 362,07 73,54

Евросоюз 3471,74 3079,48 88,70 212,14 160,18 75,51

Япония 4083,83 3470,76 84,99 249,55 180,54 72,35

Россия 4224,29 4942,88 117,01 258,13 257,11 99,60

Китай 898,99 2236,73 248,81 54,93 116,35 211,79

Индия 417,29 636,57 152,55 25,50 33,11 129,86

Черная Африка 653,60 688,50 105,34 39,94 35,81 89,67

Выбросы СО2

Млрд т 2014 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2014 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 24 689,91 36 138,29 146,37  —  —  — 

США 5693,68 5254,27 92,28 23,06 14,54 63,05

Евросоюз 3911,98 3241,84 82,87 15,84 8,97 56,62

Япония 1220,52 1214,04 99,47 4,94 3,36 67,96

Россия 1557,89 1705,34 109,46 6,31 4,72 74,79

Китай 3405,17 10291,92 302,24 13,79 28,48 206,50

Индия 1031,85 2238,37 216,93 4,18 6,19 148,21

Черная Африка 564,52 822,81 145,75 2,29 2,28 99,58
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ло в 1,1 раза среднемировой уровень. В то же время в индии, не-
смотря на рост в 1,5 раза, потребление энергии на душу населения 
составляет треть от мирового уровня, а в черной Африке при не-
значительном повышении среднедушевого уровня потребления 
отношение к среднемировому уровню сократилось с 39 до 35 %. 
различия уровня энергопотребления обуславливают разницу 
в уровне экономического развития.

сокращение объема мирового производства в  2020  г., и  осо-
бенно энергоемких видов транспорта, приведет к  существенно-
му увеличению спроса на энергию и уровня ее потребления. Это 
будет особенно болезненным для экономики энергоэкспортиру-
ющих стран (сША, россии, стран Персидского залива). Принятые 
по инициативе россии меры по сокращению добычи и экспорта 
нефти будут способствовать стабилизации положения в мировом 
энергосекторе. однако в посткризисный период тенденция сокра-
щения энергопотребления на  душу населения усилится. Выбро-
сы со2 в атмосферу растут опережающими темпами и составили 
36,14 млрд т за 16 лет. особенно высокими темпами выбросы со2 
росли в китае (возросли в 3,2 раза) и в индии (в 2,2 раза). В то же 
время в сША — на 8 %, в евросоюзе — на 17 %. В результате кризиса 
и значительного сокращения потребления энергии будет наблю-
даться тенденция существенного уменьшения уровня загрязнения 
атмосферы. В результате сланцевой революции сША достигли зна-
чительных успехов в увеличении производства и экспорта углево-
дородов при увеличении экологического ущерба. В китае и индии 
экономический рост осуществлялся за счет многократного увели-
чения потребления энергии и загрязнения окружающей среды.

В результате кризиса и прекращения регулирования нефтяных 
цен при сокращении потребления энергии наблюдается падение 
цен на  энергоносители, что  усугубляет кризис для  экспортеров 
(особенно россии, сША и  черной Африки) и  облегчает послед-
ствия кризиса для их партнеров — евросоюза, китая и японии.

Ухудшение климата земли и тенденция к потеплению (особенно 
в Арктике) ведут к увеличению числа природных бедствий и ката-
строф и требуют крупных экологических инвестиций, что затруд-
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нено в условиях экономического кризиса. Потребуется выработка 
новой долгосрочной энергоэкологической стратегии с учетом вли-
яния глобального кризиса, а также сокращения производства и по-
требления ископаемого топлива в перспективе, которое составляет 
более 80 % в структуре энергопотребления. Важным условием в ре-
ализации энергоэкологической стратегии является обеспечение 
устойчивости и предсказуемости цен на мировом энергорынке.

1.3.4. Технологический кризис

Преодоление указанной выше триады мировых кризисов не-
возможно без преодоления технологического кризиса на основе 
крупномасштабного обновления основного капитала на базе ос-
воения научно-технологической революции XXI в. о сложивших-
ся в этой сфере тенденциях свидетельствует табл. 1.4.

Таблица 1.4. Тенденция мировой технологической динамики

Уровень производительности труда (ВВП по ППС) ВВП по ППС

Долл.

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

% к миру

20
18

 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

% от объема 
использованного 

ВВП

20
17

 г.
, %

 
к 2

00
0 

г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г. 2000 г. 2017 г.

Мир 24 286 36 743 151,29  —  —  — 24,49 24,25 99,05

США 92 140 114 990 124,80 379,40 312,96 82,49 23,68 20,59 86,95

Евросоюз 71 263 84 319 118,32 293,43 229,48 78,21 22,87 20,49 89,60

Япония 66 277 76 419 115,30 272,90 207,98 76,21 27,31 23,90 87,53

Россия 31 399 53 011 168,83 129,29 144,28 111,59 18,69 24,09 128,88

Китай 6470 29 498 455,90 26,64 80,28 301,34 34,43 44,34 128,80

Индия 6836 18 564 271,57 28,15 50,53 179,50 25,95 30,94 119,25

Черная 
Африка 6766 9747 144,06 27,86 26,53 95,22 22,08 20,52 99,05
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об  уровне инновационного обновления основного капитала 
на базе новых технологий можно судить по данным о доле вало-
вого накопления капитала в структуре использования ВВП. В це-
лом по миру этот показатель оставался стабильным — 24 % в 2000 
и 2017 гг. В то же время в развитых странах наблюдается тенден-
ция падения доли валового накопления в ВВП: в сША с 23 до 20 %, 
в евросоюзе с 22 до 20,5 %, в японии с 27 до 23 %. Это свидетель-
ствует об отставании развитых стран в инновационном освоении 
достижений научно-технологической революции XXI  в., старе-
нии основного капитала и снижении уровня конкурентоспособ-
ности продукции. В то же время в китае доля валового накопле-
ния капитала выросла с 34 до 44 %, в индии с 25,9 до 30,9 %. китай 
стал мировым лидером в инновационном обновлении капитала 
и повышении конкурентоспособности продукции. В то же время 
можно говорить о тенденции перенакопления капитала. В россии 
уровень валового потребления капитала поднялся до среднеми-
рового уровня; в черной Африке снизился с 22 до 20 %. В условиях 
мирового экономического кризиса уровень валового накопления 
капитала заметно снизился во всех странах, однако для преодоле-
ния кризиса, исходя из принципа «инновации преодолевают де-
прессию», потребуется значительное увеличение темпов и мас-
штабов инновационного обновления основного капитала на базе 
освоения и распространения шестого технологического уклада.

об  уровне производительности труда можно судить по  дан-
ным о производстве валовой добавленной стоимости в постоян-
ных ценах в промышленности и строительстве. В целом по миру 
этот показатель увеличился на 20,5 %. опережающими темпами 
растет производительность труда: в сША на 26 % — с 324 до 339 % 
к мировому уровню, в евросоюзе на 27 % — с 228 до 241 % к миро-
вому уровню, в японии на 47 % — с 316 до 386 % к мировому уров-
ню. В россии производительность труда выросла на 58 % и оста-
лась на 15 % ниже мирового уровня. В китае производительность 
труда выросла в 3,9 раза, однако в 2017 г. оставалась ниже сред-
немирового уровня на 20 %. В индии производительность труда 
увеличилась на 64 % и составила 20 % к мировому уровню. В чер-
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ной Африке этот показатель сократился на 4 % и снизился с 45,6 % 
в 2000 г. до 36,4 % в 2017 г.

В  период кризиса будет преобладать тенденция к  падению 
уровня производительности труда в связи с сокращением объема 
валового внутреннего продукта в большинстве стран. стратегии 
преодоления должны быть ориентированы на значительное уско-
рение темпов роста производительности труда, особенно в отста-
ющих странах, на основе освоения и широкого распространения 
технологий шестого уклада.

В начале XXI в. наблюдается падение темпов роста произво-
дительности труда и обновление основного капитала на нисходя-
щей волне пятого технологического уклада, особенно в развитых 
странах — в сША, евросоюзе, японии. В то же время в китае, ко-
торый находится в авангарде освоения научно-технологической 
революции XXI в., наблюдаются опережающие темпы роста вало-
вого накопления капитала, производительности труда и высоко-
технологичного экспорта.

но  преодоление перечисленных выше элементов структуры 
глобального кризиса невозможно без освоения достижений оче-
редной научно-технологической революции, крупномасштабно-
го освоения и распространения шестого технологического уклада 
и перехода к повышательной волне нового кондратьевского цикла 
в 2020 г. При этом потребуется оказание крупномасштабной по-
мощи черной Африке в преодолении ее технологической отстало-
сти, поскольку освоение шестого технологического уклада приве-
дет к увеличению пропасти между авангардными и отстающими 
странами и цивилизациями.

1.3.5. Кризис социокультурной сферы

решающую роль в преодолении глобального кризиса играет че-
ловеческий фактор, сфера духовного воспроизводства, в которой 
наблюдается развертывание кризисных явлений при  снижении 
общего уровня интеллектуального потенциала, снижение уров-
ня науки, образования, культуры, развитие негативной мораль-
ной и религиозной поляризации. Период опережающего развития 
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науки, стремительного роста числа научных открытий и изобре-
тений и их инновационного применения в третьей четверти XX в., 
в период научно-технической революции, сменился их сравни-
тельной стагнацией в  последней четверти века и  кризисом на-
учного знания, основанного на устаревшей индустриальной на-
учной парадигме в  начале XXI  в. наблюдается опасный отрыв 
государственной деловой элиты от  науки, что  особенно опасно 
в условиях нарастающего потока перемен.

В период научно-технической революции в третьей четверти 
XX в. стремительно росла численность исследователей и затраты 
на науку. однако в XXI в. наблюдается стагнация этих показате-
лей. В россии доля затрат на науку в ВВП упала с 3 % в 1990 г. до 1 % 
в 2017 г. В то же время в китае доля затрат на науку увеличилась 
в 2,4 раза и приблизилась к мировому уровню при увеличении ко-
личества заявок на изобретения в 26,6 раза и доходов от интеллек-
туальной собственности в 22,4 раза. китай стал лидером в науч-
ной революции XXI в.

В условиях кризиса – 2020 возможны временные сокращения 
затрат на науку и образование, однако реализация антикризис-
ных стратегий потребует опережающих темпов роста на науку 
и образование для инновационного обновления основного ка-
питала и повышения конкурентоспособности продукции в ус-
ловиях волны базовых инноваций шестого технологического 
уклада.

одновременно развертывается процесс новой научной ре-
волюции и формирования интегральной парадигмы, отвеча-
ющей реалиям XXI  в. согласно закономерности, выявленной 
н. Д. кондратьевым, началу повышательной волны нового боль-
шого цикла конъюнктуры предшествует волна научных откры-
тий и значимых изобретений, которые реализуются в базисных 
инновациях, совокупность которых способствует преодолению 
кризиса и  ускорению темпов экономического роста8. Важней-

8 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
М.: Экономика. 2002.
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шим фактором преодоления глобального кризиса является опе-
режающее развитие науки, ее ориентация на научные открытия 
и  базовые изобретения и  эффективная государственная под-
держка их инновационного освоения на основе повышения доли 
валового накопления капитала в ВВП. однако для этого необхо-
димо, чтобы новые научные знания были воплощены в систе-
ме образования на основе подготовки фундаментально подго-
товленных и  инновационно ориентированных кадров. Между 
тем глобальная система образования переживает глубокий кри-
зис в результате снижения ее фундаментальности, креативно-
сти инновационной направленности и  непрерывности. Этому 
способствует чрезмерная коммерциализация и прагматизация 
профессионального образования, особенно профессионально-
го, переход на систему бакалавриата, т. е. выпуска специалистов 
с незаконченным высшим образованием, не способных решать 
новые сложные задачи.

Важнейшей задачей новой революции образования является 
повышение его фундаментальности, креативности и непрерыв-
ности, ускоренное овладение новой научной парадигмой. Это мо-
жет быть достигнуто на основе синтеза образовательной, научной 
и информационной революций XXI в., научно-образовательного 
наполнения информационного пространства, развития системы 
дистанционного профессионального образования и самообразо-
вания. особенно остро потребность в этом проявилась в условиях 
пандемии COVID-19. развитие шоу-бизнеса и массовой антикуль-
туры привело к  потере значительной части мирового и  нацио-
нального культурного наследия, особенно среди молодежи. не-
обходима государственная поддержка сохранения, обогащения 
и передачи новому поколению накопленного предыдущими по-
колениями разнообразного культурного наследия, в том числе пу-
тем наполнения информационного пространства образцами вы-
сокой и разнообразной культуры.

опасной тенденцией последних десятилетий является падение 
уровня морали, утрата гуманитарных и этических норм, особен-
но среди молодежи, подрыв института семьи — основы системы 
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передачи цивилизационных ценностей следующим поколениям. 
Противоречия между религиями ослабляют их противодействие 
этому процессу. необходима широкая система мер по объедине-
нию усилий семьи, школы, религии и общества в нравственном 
воспитании новых поколений и укреплении нравственных основ 
общества и семьи.

Важнейшее значение приобретает сохранение и передача сле-
дующим поколениям систем цивилизационных ценностей, при-
сущих разным локальным цивилизациям. Видную роль в этом мо-
гут сыграть деятели культуры и сМи, особенно интернет.

В  преодолении кризиса в  сфере духовного воспроизводства 
и становлении интегрального социокультурного строя важнейшая 
координирующая роль должна принадлежать Юнеско. необхо-
димо усилить ее роль и повысить стратегическую направленность 
в  реализации долгосрочных программ, сохранении и  передаче 
следующим поколениям всемирного научного культурного эти-
ческого и природного наследия.

1.3.6. Социально-политический 
и геополитический кризисы

Перечисленные выше составляющие кластера современного 
глобального кризиса приводят к резкому обострению социально-
политических и геополитических противоречий и в то же время 
создают предпосылки для социально-политического партнерства 
государств и социальных слоев поколений.

В результате кризиса резко ухудшается положение населения, 
особенно молодежи и старшего поколения, многократно увеличи-
вается число безработных, падает уровень доходов семей, растут 
бедность и нищета. Это вызывает резкое обострение социальных 
противоречий в  обществе и требует значительного повышения 
роли государства в преодолении кризисов и их последствий в со-
ответствии с  социальным законом, обоснованным Питиримом 
сорокиным9.

9 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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Это приводит к  краху либеральной идеологии, ориентиро-
ванной на  вытеснение государства из  экономики и  общества 
(диэтатизацию)10.

как показывает и исторический, и современный опыт, наибо-
лее эффективно справляются с кризисом цивилизации и страны 
с сильной государственной политикой. об этом в связи с панде-
мией коронавируса свидетельствует опыт китая, россии, синга-
пура. страны с ослабленным государственным руководством (на-
пример, западная европа) в наибольшей мере ощущают на себе 
глубину и последствия кризиса. особенно это важно для решения 
социодемогрфических проблем в сфере духовного воспроизвод-
ства. еще раз подтверждается высказанное более 200 лет назад 
суждение российского академика Андрея Шторха, что элементы 
цивилизации (здравоохранение, образование, культура, этика) 
не являются сферой товарного производства: их пропорциональ-
ное производство должно служить сферой ответственности и за-
боты государства11.

Вместе с тем для  обеспечения выхода из  кризиса необходи-
мо партнерство социальных слоев и поколений, несущих общую 
ответственность за будущее народов, стран и цивилизаций. од-
нако это партнерство вырабатывается ценой острых социаль-
ных конфликтов и  революционных потрясений, через которые 
проходят находящиеся в социальном кризисе страны и цивили-
зации. ценой суровых испытаний достигается социальное парт-
нерство, служащее одной из основ преодоления кризиса. кризис 
сопровождается также геополитическими отношениями, волной 
межгосударственных противоречий, конфликтов и вооруженных 
столкновений. У агрессивных государств возникает стремление 
преодолеть кризисные потрясения за счет агрессивных действий 
в отношении других стран, как это наблюдалось после мирово-
го экономического кризиса 1929–1933 гг. однако осознание об-

10 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1997.
11 Шторх А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизации. М.: 

Экономическая газета, 2008.
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щих смертельных опасностей для всего мирового сообщества слу-
жит основой для  формирования геополитического партнерства 
при ведущей роли государств и цивилизаций, ориентированных 
на преодоление кризиса за счет перехода к новой, более прогрес-
сивной системе геополитических и  геоэкономических отноше-
ний.

Можно ожидать, что  усиление геополитического кризиса 
в 2015–2019 гг. сменится в 2020 г. стремлением к выходу из кри-
зиса. Первым сигналом к  этому служит экстренное проведение 
саммита группы 20 26 марта 2020 г. и выработанные им перво-
начально общие антикризисные меры. По этому пути пойдет на-
меченная по предложению россии встреча руководителей госу-
дарств — постоянных членов совета Безопасности оон. Усилится 
активизация антикризисной деятельности оон и Юнеско. В ко-
нечном счете это приведет к  преодолению кризиса и  выходу 
на новый этап исторического развития.
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Глава 2. Стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса

2.1. КОНТУРЫ АНТИКРИЗИСНЫХ 
И ПОСТКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ

обострение глобального кризиса – 2020 потребовало ускорен-
ной разработки системы антикризисных мер во всех государствах, 
причем некоторые из этих мер носили беспрецедентный харак-
тер. однако нельзя ограничиваться краткосрочными мерами, ча-
сто не  имеющими глубокого обоснования и  взаимной увязки. 
требуется выработка долгосрочной, на период до 2030 г., научно 
обоснованной и взаимоувязанной антикризисной стратегии, обе-
спечивающей решение назревших в обществе глубоких перемен 
на национальном, интеграционном и глобальном уровнях.

2.1.1. Глобальная антикризисная стратегия

Выработанная оон и  принятая на  саммите 2015  г. глобаль-
ная стратегия — система целей устойчивого развития на период 
до 2030 г. — носит далеко не полный характер и требует радикаль-
ной перестройки с  учетом современного понимания сущности 
кризиса и путей его преодоления12. Эта стратегия должна охва-
тывать все составляющие генотипа цивилизации и осуществлять 
их  сбалансированную трансформацию для  обеспечения выхода 
из кризиса, имея в виду конечные цели — становление гумани-

12 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Долгосрочная стратегия устойчивого раз-
вития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018.
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стически-ноосферной цивилизации и устойчивого многополяр-
ного мироустройства. основные контуры такой стратегии были 
сформулированы российской цивилизационной школой в докла-
де 2013 г.13, однако при этом потребуется существенно уточнить 
предложенную ранее антикризисную стратегию с учетом особен-
ностей глобального кризиса – 2020. глобальная антикризисная 
стратегия должна быть ориентирована на:

• первоочередное преодоление пандемии коронавируса и свя-
занную с этим выработку глобальной системы мер по укреплению 
системы здравоохранения и  предупреждению опасных эпиде-
мий — повышение доли затрат на здравоохранение в ВВП, осо-
бенно в  странах с  низкими доходами, устранение чрезмерной 
монополизации и приватизации системы здравоохранение и зна-
чительное усиление роли оон (совета Безопасности, Воз), укре-
пление здоровья на планете;

• преодоление экономического кризиса, искоренение эко-
номики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, обеспече-
ние приоритета материального производства и социальных услуг 
в структуре экономики, повышение сравнительной стабильности 
и предсказуемости системы мировых цен и валютных финансо-
вых механизмов, сокращение пропасти между богатыми и бедны-
ми странами и социальными слоями, искоренение голода и ни-
щеты на планете при значительном повышении роли группы 20 
и системы оон в выработке и реализации долгосрочной эконо-
мической стратегии;

• разработку долгосрочных программ и стратегий, направлен-
ных на предотвращение экологической катастрофы, адекватную 
реакцию на  изменение климата, нарастающий вал природных 
бедствий и  катастроф, истощение природных ресурсов и  угро-
жающее нарастание загрязнения окружающей среды, выработку 
и последовательную реализацию глобальной стратегии ноосфер-
ного энергоэкологического партнерства цивилизаций;

13 Научные  основы  преодоления  цивилизационного  кризиса  и  выхода 
на  траекторию  глобального  устойчивого  развития.  Научный  доклад.  М.: 
МИСК, 2013.
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• обоснование и  осуществление стратегии инновационно-
технологического прорыва на основе крупномасштабного осво-
ения достижений современной научно-технологической рево-
люции базисных инноваций шестого технологического уклада, 
сокращение разрыва между авангардными и отстающими стра-
нами, экологической и социальной ориентацией научно-техни-
ческого прогресса;

• обеспечение опережающего развития в  сфере духовного 
воспроизводства на основе становления и распространения ин-
тегрального социокультурного строя, возвышения науки и уси-
ления ее взаимосвязи с  властью и  бизнесом, синтеза научной, 
образовательной и информационной революции, возрождения 
высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственно-
сти при активизации и ведущей роли координации этих процес-
сов Юнеско;

• укрепление глобальной безопасности на основе прекраще-
ния гонки вооружений, экологической и социальной конверсии 
военно-технического потенциала, усиления международного 
контроля за разработкой новых видов оружия массового пораже-
ния, ликвидации химическо-биологического оружия, предотвра-
щения угрозы случайного возникновения военного столкновения, 
постепенного искоренения войн из практики международных от-
ношений при значительном повышении ответственности, расши-
рении компетенции оон и его постоянных членов.

глобальная антикризисная стратегия может быть выработана 
на конференциях руководителей государств — постоянных чле-
нов совета Безопасности в соответствие с научной платформой, 
предложенной ялтинским цивилизационным клубом при значи-
тельном повышении стратегической направленности деятельно-
сти группы-20 и системы оон. Эти стратегические программы 
и стратегии должны стать предметом обсуждения очередных сам-
митов и сессий генеральной Ассамблеи оон, что потребует опре-
деленной трансформации этой системы и усиления стратегиче-
ской направленности ее деятельности.
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2.1.2. Евразийская антикризисная 
стратегия: приоритеты и институты
Кризис и стагнация на пространстве ЕАЭС
Длительный и  затяжной кризис евразийской цивилизации 

1990-х гг. сменился опережающими темпами экономического ро-
ста в 2007 г. однако после кризиса 2008–2009 гг. наступил длитель-
ный период стагнации, усугубленный экономическими санкция-
ми сША и евросоюза против россии и разрывом экономических 
связей с Украиной.

образование евразийского экономического союза (еАЭс) 
не  смогло придать значительное ускорение социально-эконо-
мическому развитию и взаимосвязям стран еАЭс. грядущий ми-
ровой экономический кризис, ухудшение конъюнктуры миро-
вых энергетических рынков, кризисные тенденции в евросоюзе 
и китае неизбежно приведут к экономическому кризису в стра-
нах еАЭс и  негативным тенденциям во  взаимодействии меж-
ду ними и в их торговле с кнр. Поэтому необходимо приступить 
к разработке долгосрочной евразийской экономической страте-
гии для адекватного ответа на новые вызовы преодоления кри-
зиса и выхода на траекторию опережающего роста, устойчивого 
развития и углубления интеграции к середине 2020-х гг. органи-
затором разработки такой стратегии могло бы стать Министер-
ство интеграции и макроэкономики еЭк совместно с другими ми-
нистерствами, опираясь на научный задел, накопленный Миск, 
инЭс и евразийским центром глобального моделирования, про-
гнозирования и стратегического планирования. научная основа 
антикризисной стратегии могла бы быть рассмотрена на заседа-
ниях научно-экспертного совета еЭк.

Энергоэкологическая безопасность
еАЭс в целом располагает значительным энергетическим по-

тенциалом и обширными природными ресурсами, что является 
благоприятным фактором укрепления его позиций на мировом 
рынке и позволяет россии и казахстану получать значительные 
объемы мировой природной ренты. однако доля природной рен-
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ты в ВВП в россии снизилась с 19,3 до 10,7 % (2008–2017), а в ка-
захстане за данный период — с  32,6 до  16,2 %. сокращение ми-
рового производства в результате кризиса приведет к падению 
цен на  энергоресурсы. растут угрозы экологической безопас-
ности в  результате негативных изменений климата, роста чис-
ла природных бедствий, увеличения количества лесных пожаров 
(в 2019 г. в россии ими были охвачены более 15 млн га), увели-
чения загрязнения атмосферы и роста объема твердых бытовых 
и промышленных отходов.

насущной задачей еАЭс становится разработка долгосрочной 
энергоэкологической программы на базе перспективного энер-
гоэкологического баланса с учетом системы мер, предусмотрен-
ных III докладом ялтинского цивилизационного клуба «стратегия 
ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций» 
(2019) и опыта проведения в казахстане в 2017 г. Всемирной вы-
ставки «ЭксПо-2017. Энергия будущего», а также научного обо-
снования энергоэкологической стратегии, данного в  моногра-
фии н. А. назарбаева «глобальная энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI в.» (2011). При этом следует учитывать 
разработанную инЭс и Миск международную энергоэкологиче-
скую программу «Энергия Арктики».

Ученые россии и  казахстана вместе с  учеными из  других 
стран еАЭс могли бы разработать евразийскую энергоэкологи-
ческую стратегию по заказу еЭк, уделив особое внимание борь-
бе с лесными пожарами и реакции на природные бедствия ката-
строфы с участием вооруженных сил. Предложено организовать 
в 2023 г., в год председательствования россии в Арктическом со-
вете, международную специализированную выставку «ЭксПо-
Арктика – 2023» и провести на ее основе Арктический саммит 
для  рассмотрения и  одобрения Арктической энергоэкологиче-
ской программы.

Представляется также необходимым ввести систему экономи-
ческих санкций за нанесенный окружающей среде вред и создать 
евразийский экологический фонд для финансирования проектов 
энергоэкологической программы.
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2.2. ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ

2.2.1. Насущная необходимость долгосрочной 
антикризисной стратегии

глобальный цивилизационный кризис, дно которого достиг-
нуто в 2020 г., потребует долгих лет для преодоления его причин 
и последствий. Это означает, что глобальная антикризисная стра-
тегия, которая в настоящее время практически отсутствует, не мо-
жет ограничиться горизонтом в один-два года и должна охваты-
вать период по крайней мере до 2030 г., для того чтобы преодолеть 
последствия кризиса и вывести глобальную цивилизацию и ло-
кальные цивилизации на  новый уровень устойчивого развития 
в условиях преобладания гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства.

научные основы глобальной антикризисной стратегии вы-
работаны российской цивилизационной школой, представлены 
в ряде монографий, прогнозов и докладов в штаб-квартире оон, 
на глобальных саммитах и цивилизационных форумах14. глобаль-
ный кризис – 2020 побудил ведущие державы, охваченные кри-
зисом, заняться разработкой антикризисных стратегий. По реко-
мендации генерального секретаря оон борьба против пандемии 
стала предметом обсуждения на виртуальном саммите группы 20 
26 марта 2020 г., однако предложенные меры носят, как правило, 
краткосрочный тактический характер и не предусматривают под-

14 Яковец Ю. В. Циклы, кризисы, прогнозы. М.: Наука, 1999; Yakovets Y. V. The 
Past and the Future of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampeter: The 
Edwin Mellen Press, 2000; Будущее цивилизаций и стратегия цивилизацион-
ного партнерства. Ч. 9 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций на пе-
риод до 2050 года». М.: МИСК, 2009; Яковец Ю. В. Глобальная экономическая 
трансформация XXI века. М.: Экономика, 2011; Научные основы преодоления 
цивилизационного криизиса и выхода на траекторию глобального устрой-
чивого развития. М.: МИСК, 2013; Яковец Ю. В., Акаев А. А. Перспективы ста-
новления  устойчивого  многополярного  мироустройства  на  базе  партнер-
ства  цивилизаций.  М.:  МИСК,  2016;  Яковец Ю. В.,  Растворцев Е. Е. Система 
долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 
2018; Глазьев С. Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и ми-
рохозяйственном укладах. 2-е издание. М.: Книжный мир, 2019.
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готовку более системных и долгосрочных стратегий. Это тем бо-
лее необходимо, что ряд новых тенденций, обнаруженных в ходе 
социодемографического и экономического кризиса – 2020, носят 
необратимый характер и изменят условия и образ жизни милли-
ардов людей, деятельность государств и международных объеди-
нений.

Поэтому необходимо приступить к разработке долгосрочной 
научно обоснованной антикризисной стратегии, опираясь на соз-
данный научный задел. Это может стать предметом созываемой 
по инициативе россии встречи руководителей государств — посто-
янных членов совета Безопасности оон, которая, возможно, со-
стоится на полях 75-й юбилейной сессии генеральной Ассамблеи 
оон в сентябре 2020 г. Более детальное обоснование таких страте-
гий может стать предметом обсуждения конференций руководи-
телей государств — постоянных членов совета Безопасности оон 
с последующим утверждением советом Безопасности, генераль-
ной Ассамблеей оон и на всемирных саммитах. При этом можно 
опираться на научный задел, содержащийся в докладе ялтинско-
го цивилизационного клуба по стратегии становления устойчиво-
го многополярного мироустройства и на научную платформу та-
ких конференций, которая будет рассмотрена на международном 
научно-дипломатическом конгресса в октябре 2020 г. и включает 
в себя следующие контуры антикризисных стратегий.

2.2.2. Основные контуры глобальной 
антикризисной стратегии

Первым контуром глобальной антикризисной стратегии яв-
ляется преодоление пандемии коронавируса на основе укрепле-
ния системы здравоохранения. Пандемия коронавируса дала 
новую окраску глобальному социодемографическому кризи-
су, признаки которого наблюдаются с последней четверти XX в. 
По сути дела, человечество оказалось в состоянии мировой био-
логической войны, которая началась в китае и в наиболее острой 
форме поразила западные цивилизации — западноевропейскую 
и североамериканскую. Хотя в развитых странах уровень затрат 
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на здравоохранение на душу населения многократно выше сред-
немирового, однако государства оказались не в состоянии сво-
евременно и комплексно ответить на новые вызовы, а полномо-
чия и ресурсы Всемирной организации здравоохранения (Воз) 
совершенно недостаточны для реального противостояния пан-
демии.

обсуждение этой проблемы на  виртуальном саммите груп-
пы  20 26 марта 2020  г. также не  обеспечило системного отве-
та на  новый глобальный вызов. Представляется необходимой 
при координации Экосос оон, Юнеско и Воз с привлечением 
ведущих мировых медицинских центров разработка глобальной 
программы развертывания медицинских исследований и  укре-
пление системы здравоохранения для предотвращения опасных 
эпидемий с  обсуждением на  конференции оон по  глобальной 
системе здравоохранения в 2021 г., разработкой глобальной про-
граммы в этой сфере на период до 2030 г. и включением ее в цели 
устойчивого развития на период до 2030 г. При этом следовало бы 
рассмотреть создание Международного фонда здравоохранения 
для  поддержки мероприятий по  противодействию эпидемиям 
и оказанию помощи развивающимся странам с крайне низким 
уровнем затрат на здравоохранение на душу населения. В то же 
время стоит отметить, что  в  сША и  в других развитых странах 
эти затраты неоправданно высоки в связи с коммерциализацией 
и монополизацией фармацевтических производств и медицин-
ских услуг. Базовые медицинские услуги и мероприятия по укре-
плению здравоохранения как важнейший элемент цивилизации 
должны быть в принципе доступны всем слоям населения и стра-
нам и осуществляться за счет государственного и международно-
го финансирования.

Другим важнейшим элементом социодемографической ан-
тикризисной программы является искоренение нищеты, кото-
рая в условиях глобального экономического кризиса станет более 
широко распространенной из-за  роста безработицы и  ускоре-
ния темпов инфляции. Увеличится количество людей, умираю-
щих от голода. целями устойчивого развития на период до 2030 г. 
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предусмотрено искоренение нищеты и голода. В составе антикри-
зисной стратегии необходимо предусмотреть более энергичные 
меры по достижению этих целей с повышением ответственности 
Экосос и ФАо за их достижение. Эти проблемы должны найти 
отражение в повестке дня одной из конференций руководителей 
стран — постоянных членов совета Безопасности оон, очередно-
го саммита группы 20 и в обсуждении на 76-й сессии генеральной 
Ассамблеи оон.

неожиданным результатом пандемии станет потеря привле-
кательности урбанизации и мегаполисов, создающих условия вы-
сокой концентрации жителей и  ускоренного распространения 
инфекций среди людей, и начала процесса дезурбанизации насе-
ления и деконцентрации производств со все более широким рас-
пространением надомного труда. В критическом состоянии ока-
жутся десятки миллионов легальных и  нелегальных мигрантов 
и беженцев, для содержания которых потребуется помощь по ли-
нии оон и других международных организаций. радикально ме-
няются условия реализации демографической политики в разных 
странах и цивилизациях. Выработанная в XX в. глобальная демо-
графическая политика, ориентированная на увеличение населе-
ния и планирование семьи, оказывается неприемлемой в изме-
нившихся условиях воспроизводства народонаселения. является 
целесообразной подготовка и проведение через пару лет Всемир-
ного саммита или конференции оон по перспективной демогра-
фической политике.

Вторым контуром антикризисной программы является пре-
одоление последствий мирового экономического кризиса 2020–
2021  гг. следует исходить из  того, что  этот кризис является 
заключительным аккордом 500-летнего господства рыночно-ка-
питалистической системы, ориентированной на получение мак-
симальных прибылей для капитала за счет эксплуатации трудя-
щихся своей страны и других стран. В  своей последней стадии 
финансовый капитализм — экономика «мыльных пузырей» и фи-
нансовых пирамид», «королевство кривых зеркал» — в результате 
отрыва цен и денежно-валютных измерителей от своей объектив-
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ной основы показал свою нежизнеспособность и обречен на уход 
с исторической арены в начале 2020-е гг., хотя он и останется в ре-
ликтовом состоянии в развитых странах.

на  смену ему идет социально ориентированная экономика 
с человеческим лицом, целью которой является оптимальное ис-
пользование ограниченных ресурсов для все более полного удов-
летворения рациональных потребностей различных слоев и поло-
возрастных групп населения с учетом природно-климатических 
условий и цивилизационных ценностей. Будущее — за планово 
регулируемой социально-рыночной экономикой, основы которой 
были разработаны в виде модели нэповского социализма В. и. ле-
ниным в  начале 1920  гг. и  получили эффективную реализацию 
и модификацию в виде китайской модели рыночного социализ-
ма, получающей все более широкое распространение на Востоке 
(Вьетнам, сингапур) и частичную реализацию на западе (швед-
ская модель социализма, скандинавская модель социально-ры-
ночного хозяйства). сторонники социализации государства полу-
чают все большее влияние и в цитатедели капитализма — сША 
(предвыборные программы левых демократов).

Можно ожидать, что в 2020-е гг. по итогам глобального кризиса 
начнется крупномасштабный переход к новой исторической эпо-
хе — эпохе регулируемого рыночного социализма, к распростране-
нию социально, экологически и инновационно ориентированно-
го интегрального экономического строя15. Эта перспектива была 
отражена в докладе на Всемирном конгрессе международной эко-
номической ассоциации осенью 2008 г. Это не означает возврата 
к государственному социализму с жестко бюрократическим пла-
нированием и доминированием государственно-социалистиче-
ской собственности. Модель государственного социализма, преоб-
ладавшая в ссср в 1930–1980 гг. и получившая распространение 
в европейских странах народной демократии на кубе и в север-
ной корее, в основном исчерпала себя. на смену ей идет модель 

15 Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Становление  интегрального  экономического 
строя — глобальная трансформация XXI века. М.: ИНЭС, 2008.
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планово-рыночного социализма с  многоукладной экономикой, 
сочетанием конкуренции и  кооперации труда, государственно-
стратегическим регулированием основных макроэкономических 
пропорций, использованием системы устойчивых и предсказуе-
мых ценостных и валютно-финансовых показателей, социальной 
и  экологической ориентацией экономики. Этот экономический 
строй будет дифференцированным в разных странах и цивили-
зациях и в то же время обеспечит регулирование экономической 
динамики с учетом неизбежности периодических цикличных ко-
лебаний.

Потребуется радикальная перестройка системы международ-
ных экономических отношений. очевидно, что стремительное 
развитие цивилизации в интересах и под контролем транснаци-
ональных корпораций и банков безвозвратно ушло в прошлое. 
существенно возрастает роль национальных экономик и  от-
вественность государств за  их  эффективное и  самодостаточ-
ное развитие при взаимовыгодном разделении труда и обмене 
его результатами. Придется пересмотреть интеграционную мо-
дель евросоюза с чрезмерно жестким уровнем централизован-
ного регулирования. Вряд ли примеру Великобритании последу-
ет много других стран ес, однако самостоятельность принятия 
стратегических решений и механизм их реализации в европей-
ских государствах существенно возрастет. Потеряется смысл эко-
номических санкций, введенных против россии, и в то же время 
усилится возможность реализации выдвинутого В. В. Путиным 
цивилизационного мегапроекта Большого евразийского пар-
тнерства со сравнительно мягкими формами интеграции, учи-
тывающим своеобразие интересов различных стран и цивили-
заций Большой евразии.

В новых условиях потребуется значительно усилить роль систе-
мы оон в регулировании международных экономических отно-
шений. Полезно будет вернуться к мерам, предложенным при на-
чальном варианте доклада группы членов оон при  участии 
нобелевского лауреата Джозефа стиглица на конференции оон 
по влиянию кризиса на экономическое развитие. Хотя предложен-
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ные в начальном варианте доклада меры по созданию экономи-
ческого совета оон с полномочиями, близкими к полномочиям 
совета Безопасности оон, и по оздоровлению мировой экономи-
ки и были отвергнуты по настоянию делегаций развитых стран, 
эти меры становятся актуальными в условиях очередного миро-
вого экономического кризиса16. необходимо значительно повы-
сить роль оон в регулировании мировых экономических процес-
сов. В настоящее время при общем надзоре Экосос эту функцию 
в  основном осуществляют международные экономические ор-
ганизации — Международный валютный фонд, Всемирный банк 
и  Всемирная торговая организация, в  которых решающая роль 
принадлежит развитым странам. Вероятно, целесообразно разде-
лить Экосос оон на два совета: совет по социодемографическо-
му развитию и экономический совет оон, существенно расширив 
их компетенцию и повысив ответственность за разработку и реа-
лизацию долгосрочной экономической и антикризисной страте-
гии оон. При этом значительные ресурсы должны быть направле-
ны на поддержку и опережающее развитие развивающихся стран, 
и особенно стран черной Африки с высокими темпами прироста 
населения, на обеспечение их самозанятости (преимущественно 
за счет агропродольственного комплекса) и сокращение миграци-
онных потоков.

2.2.3. Стратегия преодоления 
энергоэкологического кризиса

социодемографический и  мировой экономический кризисы 
2020–2021 гг. действуют в условиях существенного усиления гло-
бального кризиса  — негативных изменений нарастающей вол-
ны природных бедствий и жертв от них, истощения ряда природ-
ных ресурсов и критического загрязнения воздушного, водного 
пространства и земной суши промышленными и бытовыми отхо-
дами в результате быстрого таяния льдов Арктики и Антарктики 

16  Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на период до 2050 года». 
Ч. 9. Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. М.: 
МИСК, 2009.
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и повышения уровня океана с угрозой затопления прибрежных 
городов. При этом нарастает роль оон в решении проблемы вы-
работки и эффективной реализации долгосрочной стратегии пре-
одоления энергоэкологического кризиса. научные основы такой 
стратегии разработаны в докладе ялтинского цивилизационного 
клуба «стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства 
цивилизаций» (2019)17. Хотя с 1972 г. оон предприняла немало 
усилий по  глобальному экологическому регулированию, созда-
нию ЮнеП и глобального экологического фонда, формированию 
и рассмотрению на саммитах 1992–2012 гг. стратегии глобального 
устойчивого развития с учетом интересов настоящих и будущих 
поколений, разработке и принятию в 1915 г. Парижского соглаше-
ния в рамках рамочной конвенции оон об изменении климата 
и мерам по реагированию на природные бедствия и катастрофы, 
экологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться нараста-
ющими темпами, особенно в последние годы.

Это требует углубления фундаментальных исследований ве-
дущими учеными различных стран закономерностей, историче-
ских тенденций и перспектив взаимодействия природных, эко-
логических и  цивилизационных циклов, разработки прогноза 
коэволюции природы и цивилизации и обоснования на его осно-
ве долгосрочной (до 2050 г.) глобальной стратегии ноосферного 
энергоэкологического партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав. Прогноз и проект стратегии могут стать предметом глобаль-
ного саммита в 2023–2024 гг. и реализоваться через систему гло-
бальных программ и проектов при ведущей роли оон. следует 
расширить полномочия совета Безопасности, возложив на него 
обеспечение глобальной экологической безопасности и  эколо-
гической конверсии вооруженных сил и оборонно-промышлен-
ного комплекса ведущих стран и блока нАто. опыт китая и рос-
сии по привлечению вооруженных сил к борьбе против пандемии 
коронавируса показывает обоснованность и  эффективность та-
кой конверсии. Потребуется также существенно расширить пол-

17 http://yaltapeace.ru/
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номочия и увеличить ресурсное обеспечение деятельности ЮнеП 
и глобального экологического фонда.

Вместе с тем важной задачей является оценка и эффективное 
использование мировой и природной ренты, экологической анти-
ренты и финансовой квазиренты для глобальных программ и про-
ектов энергоэкологической стратегии18.

2.2.4. Инновационно-технологическая основа 
преодоления глобального кризиса

сохраняет силу суждение герхарда Менша, которое можно счи-
тать закономерностью цикличного развития: инновации преодо-
левают депрессию. глобальный цивилизационный кризис может 
быть успешно и  в  сравнительно сжатые сроки преодолен лишь 
при  опоре на  систему эпохальных и  базисных инноваций, реа-
лизующих крупные научные открытия и  базовые изобретения, 
для достижения научно-технической революции XXI в.19.

к сожалению, в документах оон отсутствует технологическая 
составляющая устойчивого развития, а в системе органов оон 
нет организации, отвечающей за научный технологический про-
рыв. отсутствует это направление и в целях устойчивого разви-
тия на период до 2030 г., одобренных саммитом оон в 2015 г. 
обоснование этой цели содержится в монографии 2018 г.20, на-
правленной руководству оон. Представляется целесообразным 
выделить соответствующие направления в  целях устойчиво-
го развития на период до 2030 г. и возложить на Проон ответ-
ственность за разработку и реализацию долгосрочной стратегии 
инновационно-технологического развития и  сотрудничества, 
а на Ю неско — ответственность за оценку и передачу для ин-

18 Яковец Ю. В. Рента, антирента и квазирента в глобальном цивилизаци-
онном измерении. М.: Академкнига, 2003.

19 Яковец Ю. В. Эпохальные  инновации  XXI  века.  М.:  Экономика,  2004; 
Глазьев С. Ю. Прорыв в будущее. Россия в условиях нового технологического 
и мирохозяйственного уклада. М.: Книжный мир, 2019.

20 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устойчивого 
развития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018 (http://yaltapeace.ru/). 
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новационного внедрения важнейших результатов научных ис-
следований. При этом можно будет опереться на разработанный 
в 2020 г. IV доклад ялтинского цивилизационного клуба «страте-
гия научно-технологического партнерства цивилизаций и веду-
щих держав», который будет опубликован и размещен в интер-
нете к октябрю 2020 г.

2.3. ЕВРАЗИЙСКАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ

2.3.1. Социодемографические стратегии

с 1990-х гг. россия, Беларусь, Армения охвачены процессом де-
популяции. сокращается численность трудоспособного населе-
ния, повышается доля населения пенсионного возраста. Процесс 
миграции носит неорганизованный характер. с 2009 г. наблюда-
ется падение реальных доходов населения.

необходима разработка евразийской программы преодоле-
ния социодемографического кризиса на основе разработки пер-
спективного баланса трудовых ресурсов системы мер по стимули-
рованию рождаемости, оптимизации и улучшению организации 
миграции, взаимодействию улучшения здравоохранения, по-
вышению уровня и качества жизни при существенном повыше-
нии уровня потребления домашних хозяйств на душу населения 
и опережающем развитии внутреннего рынка за счет ускорения 
темпов роста денежных доходов населения.

2.3.2. Стратегия инновационного 
технологического прорыва

Ухудшение экологических и  демографических условий вос-
производства может быть преодолено за  счет разработки и  ре-
ализации стратегии инновационно-технологического прорыва 
на основе крупномасштабного распространения шестого техно-
логического уклада и использования резервов конверсии оборон-
но-промышленного комплекса. основы такой стратегии разра-
ботаны академиком рАн с. Ю. глазьевым и представлены в ряде 
докладов Миск и ялтинского цивилизационного клуба. Этому бу-
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дут способствовать перекрестные годы научно-технического со-
трудничества россии и китая в 2020–2025 гг. стратегии сопряже-
ния Большого евразийского партнерства и  инициативы «один 
пояс — один путь» в сфере науки, технологий и интеллектуальной 
собственности будет посвящена IV евразийская научно-техноло-
гическая конференция.

необходима разработка и реализация пакетов инновационно-
технологических проектов, направленных на ускоренное освое-
ние технологий шестого, а в перспективе — и седьмого техноло-
гических укладов, в том числе с использованием искусственного 
интеллекта и ресурсосберегающих экологически чистых техноло-
гий. особое внимание при этом следует уделить конверсии рос-
сийского высокотехнологичного оборонно-промышленного 
комплекса, перед которым поставлена задача увеличить долю 
гражданской продукции и продукции двойного назначения с 21 
до 50 % в 2030 г. Потенциал оборонно-промышленного комплек-
са следует ориентировать на реализацию высокотехнологичных 
транспортных систем (в том числе воздушного моста между Ази-
ей и европой) с использованием экранопланов и транспортной 
авиации и на разработку высокоэффективных экологических тех-
нологий, включая евразийскую интегральную систему монито-
ринга, прогнозирования и реагирования на природные бедствия 
и катастрофы.

целесообразно объединить потенциал еАЭс и кнр в реализа-
ции программы инновационно-технологического прорыва и кон-
версии, в том числе путем создания российско-китайской ассоци-
ации наукоградов.

2.3.3. Экономическая интеграция на собственной базе

необходимы принципиально новые подходы к дальнейшему 
углублению и  повышению эффективности евразийской эконо-
мической интеграции, а также ослаблению ее зависимости от ко-
лебания конъюнктуры мировых рынков под  влиянием резких 
скачков мировых цен и валютных курсов, основанных на доми-
нировании доллара.
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Антикризисная стратегия должна предусматривать прогрес-
сивные сдвиги в  воспроизводстве структуры экономики стран 
еАЭс, их взаимной торговле и экономических связях с кнр. Пер-
востепенное внимание должно быть уделено повышению доли ва-
лового накопления капитала (с его ориентацией на инновацион-
ный прорыв и потребление домашних хозяйств при ослаблении 
на основе опережающего развития внутреннего рынка).

ключевой проблемой становится переход к собственной валют-
ной и ценовой базе во взаимной торговле стран еАЭс и их взаи-
модействии с  кнр с  учетом опыта использования переводного 
рубля и собственной базы цен в совете экономической взаимопо-
мощи в 1960–1970-е гг. такой переход мог бы быть осуществлен 
на следующих принципах.

Вводится собственная валютная единица для взаимных расче-
тов стран еАЭс (возможное название — «евраз»), валютный курс 
которой определяется на основе корзины основных валют, при-
меняемых во  внешней торговле стран еАЭс  — долларов сША, 
евро, рубля и юаня — пропорционально их доле во внешнеторго-
вом обороте и средневзвешенному уровню за первое полугодие 
предшествующего года. ежегодно этот курс уточняется. Внешне-
торговые расчеты в течение года производятся на основании соб-
ственной валютной единицы при взаимном зачете положитель-
ного или отрицательного сальдо.

1. цены на товары и услуги во взаимной торговле определяют-
ся на основе средневзвешенных мировых цен по биржевым то-
варам и средневзвешенных цен по внешнеторговым операциям, 
а по небиржевым товарам — за первое полугодие предыдущего 
года, и ежегодно уточняются.

2.  собственная валютная и  ценовая база используется также 
при расчетах и оценках эффективности прямых инвестиций и со-
вместных инвестиционных проектов стран еАЭс и кнр.

3. Валютные курсы «евраз» и цены взаимной торговли устанав-
ливаются научной группой и расчетным центром Министерства 
интеграции и макроэкономики евразийской экономической ко-
миссии и также ежегодно утверждаются.
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использование во взаимной торговле стран еАЭс и их торгов-
ле с кнр текущих мировых цен приводит к резким колебаниям 
стоимостных объемов экспорта и импорта и перераспределению 
доходов между странами в  зависимости от  колебания конъюн-
ктуры мировых товарных рынков, в том числе под воздействием 
транснациональных корпораций (рис. 2.1).

индекс средних внешнеторговых цен в процентах к предыду-
щему году изменился с 123 % в 2010 г. до 64,5 % в 2015 г. В торговле 
со странами снг — с 125 % в 2010 г. до 75,8 % в 2015 г. со странами 
дальнего зарубежья — с 122,9 % в 2010 г. до 63,1 % в 2015 г. при ми-
нимальных колебаниях физического объема внешней торговли. 
использование мировых цен при заключении инвестиционных 
контрактов делает расчеты эффективности инвестиций весьма 
ненадежными.

Возможны и другие варианты обеспечения собственной валют-
ной и ценовой базы во взаимной торговле со странами еАЭс. не-
обходимо провести детальные расчеты вариантов и последствий 
перехода на  собственную валютную ценовую базу, с тем  чтобы 
обосновать методику их построения для обсуждения в научных 
деловых кругах и в евразийской экономической комиссии.

При таком сравнительно упрощенном и мягком варианте воз-
можен переход на собственную валюту и ценовую базу в течение 
двух лет.

2.3.4. Институты реализации евразийской 
антикризисной стратегии

разработка и реализация антикризисной программы потре-
бует существенного расширения компетенции евразийской эко-
номической комиссии и усиления стратегической направленно-
сти в ее деятельности. ключевую роль при этом может сыграть 
Министерство интеграции макроэкономики как координирую-
щий центр разработки и реализации на период до 2030 г. По-
требуется также соглашение о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между еАЭс и  кнр от  17 мая 2018  г. и  расширение 
полномочий совместной комиссии по  реализации стратегии, 
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Рис. 2.1. Индексы внешнеторговых цен России (% к предыдущему году)

Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2018.
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а  кроме того, активизация деятельности научно-экспертного 
совета еЭк и создание евразийского научного совета для коор-
динации деятельности научных организаций стран еАЭс и кнр 
в области разработки и реализации антикризисной стратегии. 
необходимо также обеспечить целенаправленную подготовку 
и повышение квалификации руководящих кадров евразийских 
стран и евразийской экономической комиссии по проблемам ре-
ализации антикризисной стратегии на базе инЭс и университе-
та при МПА еврАзес.

2.4. ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
АНТИКРИЗИСНОЙ И ПОСТКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИЙ

2.4.1. Долгосрочный горизонт и глубина стратегии

Принятые в  россии по  инициативе В. В. Путина экстренные 
меры по предупреждению распространения пандемии дали свои 
позитивные результаты. По сравнению с китаем, западной евро-
пой и сША многократно сократились масштабы и скорость увели-
чения числа заболевших и умерших в результате пандемии. Это 
показало преимущества россии в выработке и реализации эффек-
тивной государственной стратегии.

В то же время нужно ясно понимать, что эти меры дали глу-
бокие и длительные негативные вторичные результаты, привели 
к  углублению экономического и  социального кризиса, что таит 
не меньшие опасности для страны и народа, чем пандемия коро-
навируса, если не будет своевременно выработана и последова-
тельно реализована долгосрочная антикризисная и посткризис-
ная стратегия. она должна предусматривать сбалансированную 
и синхронизированную трансформацию всех сторон жизни обще-
ства, охватывать долгосрочную перспективу (до 2030 г.) и базиро-
ваться на системе национальных программ и проектов, опреде-
ляющих изменившиеся условия реализации национальных целей 
и  опирающихся на  трансформацию системы государственного 
управления развитием общества и  на  всесторонне научно обо-
снованные и  реализованные в долгосрочной перспективе госу-



52

дарственную политику и стратегию. Эта стратегия должна вклю-
чать в себя описанные ниже контуры.

2.4.2. Стратегия сбережения народонаселения 
и преодоление последствий пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обнажила ошибочность полити-
ки нео либерального правительства, которое под  флагом опти-
мизации социальных затрат значительно сократило расходы 
на  здравоохранение и  ухудшило возможности получения госу-
дарственной поддержки для значительной части населения стра-
ны. Предпринятые в последние годы меры по преодолению такой 
«оптимизации» оказались недостаточными. необходима выра-
ботка новой долгосрочной программы опережающего развития 
здравоохранения и  существенного повышения его доли в  ВВП, 
обеспечения доступности бесплатного медицинского обслужи-
вания для всех регионов страны и всех слоев населения, ускорен-
ного развития медицинской науки и  отечественной фармацев-
тики, целевой подготовки кадров для системы здравоохранения 
с обеспечением доходов занятых в этой сфере на среднем уров-
не доходов по регионам и муниципальным образованиям. Полез-
но вспомнить опыт строительства в конце XIX в. по всей стране 
земских больниц, описанный М. Булгаковым и другими писате-
лями — земскими врачами. к другим важным направлениям сбе-
режения народа относится поддержка населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. и, хотя численность населения с таким 
уровнем доходов снизилась с 2000 до 2010 г. с 42,3 млн до 17,7 млн 
человек, однако в 2016 г. она поднялась до 19,4 млн, в 2019 г. пре-
высила 20 млн, а в 2020 г. резко увеличится за счет безработных 
и лиц предпенсионного возраста. наряду с предложенными ме-
рами по увеличению пособий по безработице потребуются меры 
по поддержке лиц предпенсионного возраста, которые в результа-
те пенсионной реформы за пять лет недополучат в среднем 1 млн 
руб. доходов. они значительно пополнят ряды безработных, стра-
дающих от нищеты. В условиях роста инфляции сократится ре-
альный размер пенсий. Было  бы целесообразно предусмотреть 
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специальные меры адресной поддержки за счет дополнительных 
выплат лицам предпенсионного и пенсионного возраста, а также 
именных продовольственных талонов для семей с низкими до-
ходами с учетом опыта применения такой системы в  сША. Это 
позволит уменьшить масштабы смертности населения старших 
возрастов. В долгосрочной перспективе стоит выработать систе-
му долгосрочных мер, обеспечивающих достойные условия жиз-
ни и укрепление здоровья для старшего поколения.

2.4.3. Оздоровление и трансформация экономики

Принятые меры по борьбе с пандемией будут иметь своим вто-
ричным результатом углубление экономического кризиса за счет 
резкого сокращения доходов, покупательной способности насе-
ления и объемов внутреннего и внешнего рынков. В результате 
прекращения производства товаров и услуг для населения и зна-
чительного уменьшения импорта промышленных товаров значи-
тельно сократится объем товарооборота и возможности для мил-
лионов малых и  средних предприятий реализовывать свою 
продукцию, возмещать убытки, получать прибыли и платить на-
логи. особенно болезненным это станет для  малого и  среднего 
бизнеса. снижение мировых цен на нефть и сокращение импорта 
промышленных товаров из китая и других зарубежных стран су-
щественно уменьшит физический объем товарооборота и посту-
пление налогов от него. Перед угрозой банкротства окажутся мно-
гие отечественные монополии, резко упадут биржевые индексы. 
Это будет иметь и положительные результаты в результате очи-
щения экономики от олигархов и компрадорского капитала, ко-
торый в течение десятилетий выкачивал ресурсы из россии, на-
правляя их на запад и в офшорные зоны. Было бы неоправданным 
направлять накопленные ресурсы в фонд материального благосо-
стояния и резервные фонды на спасение терпящих бедствия оли-
гархов и компрадоров, как это было сделано в 2008–2009 гг. Эти 
ресурсы необходимо использовать для поддержки малого и сред-
него бизнеса, обеспечения занятости населения за счет прямой 
бюджетной поддержки, инвестиционных проектов, направлен-
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ных на увеличение производства промышленных товаров и ока-
зания социальных и  жилищно-коммунальных услуг населению 
при сокращении потока инвестиций на инфраструктурные проек-
ты с длительным сроком окупаемости или вообще неокупаемых. 
При этом следует использовать позитивный опыт государствен-
ной поддержки агропродовольственного комплекса в  условиях 
экономических санкций.

несмотря на неизбежное сокращение налоговых поступлений 
и бюджетных ресурсов, следует предусмотреть более эффектив-
ное использование бюджетных ресурсов, направляемых на инно-
вационное обновление экономики, исходя из правила, что инно-
вации преодолевают рецессию. Потребуется сделать доступными 
кредиты для инновационных проектов и обеспечения занятости, 
многократно сократив ключевую ставку центробанка и размеры 
процентов за инвестиционные проекты, взимаемых банком. так, 
в 2019 г. чистая прибыль (монопольная сверхприбыль) сбербан-
ка составила более 900 млрд руб. она формируется за счет низ-
ких процентов, выплачиваемых пенсионерам за их вклады (1,5 %) 
и  высоких ставок, получаемых от  выданных кредитов. следует 
учитывать практику европейских банков, сША и евросоюза, ко-
торые в условиях кризиса кредитуют проекты по минимальным 
или нулевым ставкам.

Другим резервом увеличения поддержки инновационно-инве-
стиционных проектов является отказ от сложившейся в 1990-е гг. 
системы государственных закупок на  конкурсных началах, ко-
торые, по  сути дела, способствуют созданию организованных 
преступных групп с откатом в пользу чиновников от 20 до 50% 
бюджетных средств и  финансовой аритмии, поскольку первая 
половина года тратится на организацию конкурсов, а во второй 
половине года средства в значительной мере тратятся нерацио-
нально или  не  используются, как  это случилось с  выделенны-
ми на  финансирование национальных проектов бюджетными 
ресурсам в размере 1 трлн руб. стоит вернуться к применяемо-
му в ссср методу прямых договоров по использованию бюджет-
ных средств между заказчиком и исполнителем с их высокой от-
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ветственностью за своевременное и эффективное использование 
этих средств. Важнейшим средством преодоления экономическо-
го кризиса является восстановление системы государственного 
прогнозирования, стратегического планирования и  националь-
ного программирования на основе разработки научных прогно-
зов на долгосрочную перспективу, стратегических индикативных 
планов и системы национальных программ и проектов по клю-
чевым направлениям социально-экономического, научно-тех-
нического и энергоэкологического развития на основе системы 
трудовых, материальных и  финансовых балансов и  межотрас-
левого баланса. Долгосрочная экономическая стратегия должна 
быть ориентирована, во-первых, на опережающее развитие вну-
треннего рынка и удовлетворение растущего спроса населения. 
рекордные темпы экономического роста россии в 2001–2005 гг. 
с 6,2 % среднегодового прироста ВВП были достигнуты в основ-
ном за счет опережающего розничного прироста 11 % и реальных 
располагаемых доходов 9,6 % при приросте внешнеторгового обо-
рота 20,8 %. В 2016–2018 гг. темпы прироста ВВП составили всего 
1,4 %, сокращение товарооборота до –0,3 %, реальные располагае-
мые доходы — 0,3 % при приросте внешнеторгового оборота 9 %21. 
При неизбежном резком сокращении внешнеторгового оборота 
экономический рост может быть достигнут только за счет опере-
жающего роста розничного оборота и реальных денежных дохо-
дов населения.

Во-вторых, стратегическим приоритетом должно стать уско-
ренное развитие обрабатывающей промышленности, агропродо-
вольственного комплекса и социальных услуг при неизбежном со-
кращении в сфере финансовых услуг.

В-третьих, следует существенно повысить в структуре исполь-
зования производства и использования ВВП долю социальных ус-
луг, преимущественно некоммерческого характера — здравоохра-
нения, образования, науки, культуры, что обеспечит социальную 

21 Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 
2019.
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ориентацию экономики, а также затрат экологического характера, 
направленных на улучшение окружающей среды, ее оздоровле-
ние и на переработку твердых промышленных и бытовых отходов.

необходимо также преодолеть сложившуюся в последние годы 
тенденцию формирования «штрафной» экономики. Министер-
ства, ведомства, депутаты государственной думы соревнуются 
в изобретении новых и повышении действующих штрафов, ко-
торые становятся все более тяжелым бременем для предприятий, 
ограничивают их доходы и масштабы внутреннего рынка и от-
крывают простор для коррупционного использования получен-
ных штрафов. так, в 2019 г. число дорожных штрафов превысило 
142 млн руб.; доля неоплаченных штрафов составила 35 % (более 
10 млрд руб.).

2.4.4. Противостояние энергоэкологическим угрозам

Экономика россии в  наибольшей мере обеспечена разно-
образными видами природных ресурсов и в минимальной сте-
пени зависит от их импорта, однако значительное и необрати-
мое в долгосрочной перспективе сокращение энергопотребления 
за счет углеводородного сырья в результате сокращения транс-
портных услуг (особенно воздушного транспорта) и энергосбере-
жения, а также быстрое исчерпание невозобновляемых запасов 
полезных ископаемых, ежегодные крупномасштабные лесные 
пожары, сокращение площади обрабатываемых земель и увели-
чение дефицита пресной воды в густонаселенных регионах, су-
щественное ухудшение климатических условий, нарастание чис-
ла природных бедствий, особенно в арктических регионах россии, 
требуют выработки долгосрочной энергоэкологической страте-
гии, основанной на ноосферных принципах и обеспечивающей 
сбережение природных ресурсов и  окружающей среды для  бу-
дущих поколений и адекватную реакцию на ухудшение клима-
та и природные бедствия. основные направления такой страте-
гии обоснованы в докладе ялтинского цивилизационного клуба 
«стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства ци-
вилизаций» (2019).
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необходима разработка сверхдолгосрочного энергоэкологи-
ческого прогноза на период до 2100 г. на основе познания зако-
номерностей, исторических тенденций и перспектив взаимодей-
ствия природных, экологических и  цивилизационных циклов 
и на этой основе подготовка долгосрочной энергоэкологической 
стратегии рФ с учетом мировых тенденций на период до 2050 г. 
она обеспечивала  бы радикальное повышение эффективности 
использования природного потенциала россии с  учетом инте-
ресов будущих поколений и  оздоровления окружающей среды, 
а также адекватную реакцию на  изменение климата. При  этом 
следует ориентироваться на  неизбежное сокращение экспорта 
минеральных ресурсов, повышение обеспеченности ими нацио-
нальной экономики (обеспечение полной газификации регио-
нов россии), решение проблемы применения безотходных техно-
логий и полной утилизации промышленных и бытовых отходов 
и сокращение выброса парниковых газов в окружающую среду. 
Правомерным источником для решения этих задач может стать 
эффективное использование природной ренты и экологической 
антиренты22. В  результате неолиберальных экономических ре-
форм 1990-х гг. россия практически отказалась от национализа-
ции основных видов природных ресурсов и осуществила их фак-
тическую приватизацию, передав природную ренту монополиям, 
которые частично делятся ею с Минфином рФ. Это привело к хищ-
ническому использованию богатств недр лесных и земельных ре-
сурсов и нарастанию экологической антиренты. необходимо вер-
нуться к принципу общенародной собственности на природные 
ресурсы и справедливому распределению ренты между государ-
ством, предпринимателями и  пользователями природных ре-
сурсов, восстановить систему рентных платежей за  наносимый 
окружающей среде и природным ресурсам ущерб, создать феде-
ральный и региональные экологические фонды и обеспечить сбе-
режение природных ресурсов и оздоровление окружающей среды 
в интересах будущих поколений.

22 Яковец Ю. В. Рента,  антирента,  квазирента  в  глобальном  цивилизаци-
онном измерении. М.: Академкнига, 2003.
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2.4.5. Социально-экологическая и технологическая 
конверсия военно-технического потенциала
Военно-технический потенциал россии последние два десяти-

летия развивался опережающими темпами и достиг высокого ми-
рового уровня, обеспечив обороноспособность страны. В условиях 
кризиса необходимо обеспечить его ведущую роль в осуществле-
нии антикризисной и посткризисной стратегии на основе выра-
ботки платформы социальной, экологической и технологической 
конверсии военно-технического потенциала. реальное участие 
вооруженных сил страны в  борьбе с  пандемией коронавируса 
и с природными бедствиями (лесными пожарами, наводнениями 
и т. п.) отвечает поставленной Президентом рФ задаче о доведе-
нии в 2030 г. доли гражданской продукции в оборонно-промыш-
ленном комплексе до 50 %. следует учитывать, что в вооруженных 
силах и в оборонно-промышленном комплексе сконцентрирована 
наиболее развитая научно-технологическая база и кадры квали-
фицированных специалистов и что их деятельность осуществляет-
ся в соответствии с долгосрочной программой под непосредствен-
ным руководством президента. использование этого потенциала 
для решения актуальных задач борьбы с эпидемией коронавируса 
как в стране, так и за рубежом (в италии, в сербии), а также с уче-
том опыта решения подобных задач вооруженными силами китая 
доказало свою высокую эффективность. не менее важно расши-
рить функции воздушно-космических сил в  осуществлении мо-
ниторинга, прогнозирования и реагирования на природные бед-
ствия (лесные пожары, наводнения, землетрясения и т. п.), а также 
в инновационном освоении и производстве принципиально но-
вой высокотехнологичной продукции, представляющей шестой 
технологический уклад. Это будет способствовать реализации на-
циональной стратегии научно-технологического прорыва.

2.4.6. Опережающее развитие в сфере 
духовного воспроизводства

реализация указанных выше приоритетных направлений ан-
тикризисной и  посткризисной стратегии зависит прежде все-
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го от человеческого фактора — от уровня и качества развития 
науки в сфере духовного воспроизводства (науки, образования 
и культуры). В послевоенное десятилетие наука в ссср разви-
валась высокими опережающими темпами при  мощной под-
держке государства, что  обеспечило лидерство страны в  ряде 
ключевых направлений научно-технической революции, и пре-
жде всего в освоении космоса и атомной энергии. однако с кон-
ца 80-х гг. и, особенно, в 1990-е гг. мощный научно-технический 
и военно-технический потенциал был целенаправленно разру-
шен при активной поддержке со стороны западных советников. 
Доля затрат на науку в ВВП сократилось с 3 % в 1990 г. до менее 
чем  1 % в  2010-е гг. Прекращена государственная регистрация 
и поддержка научных открытий, доля россии в патентных за-
явках и  изобретениях многократно сократилась, страна пере-
ориентировалась на импорт технологий, разрушена отраслевая 
наука, ослаблена вузовская наука, академическая наука практи-
чески изолирована.

реализация антикризисной и посткризисной стратегии невоз-
можна без коренной реорганизации научной базы общества и по-
вышения ее авангардной роли в освоении научной и технологиче-
ской революции XXI в., без использования отечественных научных 
открытий и базовых изобретений в качестве исходной базы тех-
нологического прорыва, без повышения конкурентоспособности 
продукции. При этом необходимо активно использовать потенци-
ал научно-технической интеграции со странами еАЭс, и особенно 
с кнр, которая является лидером современной научно-техноло-
гической революции. на это направлены разработанные россий-
скими учеными программы развития науки, инновационно-тех-
нологического прорыва23, научно-технологического партнерства 
и стратегии защиты, охраны и использования интеллектуальной 
собственности в евразийском экономическом союзе24. Подготов-

23 Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Россия-2050:  стратегия  инновационно-техно-
логического прорыва. 2-е издание. М.: Экономика, 2005.

24 Яковец Ю. В. Будущее  науки:  перспективные тенденции  и  стратегиче-
ские приоритеты: Науч. докл. М.: Проспект, 2017; Яковец Ю. В. О стратегии 
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лены предложения о евразийской регистрации научных откры-
тий25. Эффективность деятельности научных организаций следует 
оценивать не по количеству зарегистрированных в базах данных 
(Scopus, NetSciens) научных статей, а по количеству поданных за-
явок на научные открытия и изобретения и полученных дипломов 
и патентов. необходимо создать условия для расширения подго-
товки молодых талантливых исследователей и использования ре-
зультатов их научной работы, многократно повысив стипендии 
аспирантам и зарплату молодым ученым. к снижению интеллек-
туального потенциала страны привела реформа образования, пе-
реход к  егЭ и  бакалавриату (массовому выпуску специалистов 
с незаконченным высшим фундаментальным профессиональным 
образованием), чрезмерная коммерциализация системы профес-
сионального образования, разрушение системы повышения ква-
лификации и дополнительного профессионального образования. 
В результате молодое поколение оказалось слабо подготовленным 
к реализации своего потенциала в условиях стремительно меня-
ющихся условий производства и образа жизни. Практически от-
сутствуют кадры для разработки и осуществления стратегии науч-
но-технологического прорыва (кроме оборонно-промышленного 
комплекса). необходимым условием реализации антикризисной 
и посткризисной стратегии является реформа образования в рос-
сии, особенно профессионального, на основе синтеза достижений 
научной, образовательной и цифровой революции XXI в.26. необ-
ходимо обеспечить повышение фундаментальности, креатив-
ности и непрерывности образования и усиление гуманитарного 
образования нового поколения. на это направлена принятая Меж-
дународным институтом Питирима сорокина — николая кондра-
тьева и открытым университетом диалога цивилизаций Между-

охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Евра-
зийском экономическом союзе. М.: МИСК, 2016.

25 Кузнецов О. Л.,  Яковец Ю. В. О евразийской  стратегии правовой охраны 
и использования научных открытий. М.: МИСК, 2019.

26 Яковец Ю. В. Революция в образовании XXI века: императив становле-
ния интегральной цивилизации. М.: МИСК, 2012.
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народная программа цифрового цивилизационного образования 
нового поколения.

Важнейшей задачей является сохранение и  передача следую-
щим поколениям мирового и национального культурного наследия 
и  разнообразия. Это невозможно без  преодоления современной 
тенденции коммерциализации культуры, превращения ее в шоу-
бизнес и распространения массовой обезличенной антикультуры.

необходимо использование современных информационных 
технологий для передачи новому поколению высокой культуры 
и богатейшего российского культурного наследия. Этому способ-
ствует деятельность российского телеканала «культура». Подго-
товлены предложения о разработке международной культурно-
образовательной программы «Шедевры искусства» на  основе 
опыта, накопленного международным консорциумом «Шедев-
ры искусства» в 1990-е гг. следует создать условия для поддержки 
и распространения богатого культурного наследия народов рос-
сии, включая проведение ежегодных фестивалей культурного на-
следия республик россии.

Все эти меры должны способствовать повышению интеллек-
туального потенциала нового поколения и активизации его роли 
в реализации антикризисной и посткризисной стратегии.

2.4.7. Трансформация государственного устройства

реализация перечисленных выше контуров антикризисной 
и посткризисной стратегии невозможна без трансформации сло-
жившегося государственного устройства, подготовки и осущест-
вления научно обоснованной и  системной реформы государ-
ственного управления.

В россии государство традиционно играло сильную роль в ор-
ганизации жизни народа. Это обусловлено как обширностью тер-
ритории, разнообразием природно-экологических и социодемо-
графических факторов развития, так и тесными взаимосвязями 
с соседними государствами, а также периодическими нашестви-
ями с Востока и запада, требовавшими консолидации и мобили-
зации народных сил. однако в 1990-е гг. в результате разрушения 



62

ссср, провозглашения проведения неолиберальных рыночных 
реформ и переориентации на западные цивилизационные ценно-
сти и интересы произошло резкое ограничение потенциала и воз-
можностей российского государства. Это нашло теоретическое 
обоснование в  идеологии «деэтатизации» (разгосударствления 
экономики и общества)27. Под настойчивым диктатом западных 
«советников» был в значительной мере разрушен военно-техни-
ческий, промышленный и  научно-технологический потенциал 
страны. Многократно сокращено производство высокотехноло-
гичной продукции, вытесненной западным импортом, ВВП стра-
ны сократился за 10 лет почти вдвое, а уровень реальных доходов 
населения — в 2,5 раза.

После дефолта 1998 г. россия оказалась перед угрозой распада. 
Правительством Примакова, а затем президентом Путиным про-
водилась политика усиления роли государства, возрождения един-
ства россии и повышения ее роли в глобальном сообществе. Это 
потребовало вертикали власти, укрепления роли федеральных ор-
ганов и расширения их функций, особенно в области внутренней 
и внешней безопасности и укрепления обороноспособности. од-
нако экономическим блоком правительства продолжалось прове-
дение неолиберальной политики и приватизации при отсутствии 
планово-стратегической деятельности и при ориентации на за-
падные цивилизационные ценности. глобальный кризис – 2020, 
обнуление конституции рФ, смена правительства, разработка 
и осуществление актикризисной и посткризисной стратегий тре-
буют радикальной реформы государственного управления, исхо-
дя из следующих положений.

государство в современном мире призвано выполнять следу-
ющие функции:

• законотворческую: формирование системы норм, определя-
ющих взаимоотношения между людьми и коллективами, муници-
пальными и региональными органами исходя из общенациональ-
ных интересов и суверенных прав;

27 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1997.
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• стратегически-инновационную: выработку и осуществление 
среднесрочных и долгосрочных стратегий развития страны, меня-
ющихся в условиях развития мира и внедрение системы иннова-
ций, реализующих эти стратегии;

• социальную: обеспечение условий сбережения населения, 
укрепления его здоровья, повышение уровня и качества жизни;

• экологическую: обеспечение гармоничной коэволюции об-
щества и природы, рациональное использование природных ре-
сурсов с  учетом интересов будущих поколений, охрану окру-
жающей среды, адекватную реакцию на  изменение климата, 
природные бедствия и катастрофы;

• обеспечение единства и  разнообразия территориального 
развития с учетом природно-экономических условий националь-
ных, этнических и социокультурных особенностей различных ре-
гионов и муниципальных образований;

• обеспечение внешней безопасности, национальных интере-
сов и суверенных прав во взаимодействии с другими цивилизаци-
ями и странами в интеграционных союзах и в деятельности меж-
дународных организаций, включая оон.

В результате неолиберальных реформ последних десятилетий 
оказались значительно ослаблены стратегически-инновационная 
и экологическая функции. чрезмерно усилилась роль централь-
ных органов власти в ущерб компетенциям и ресурсам региональ-
ных и муниципальных органов.

В ближайшие годы потребуются следующие основные измене-
ния в государственном управлении.

Во-первых, повышение ответственности Федерального собра-
ния за законодательное обеспечение основных функций государ-
ства. До сих пор не нашли законодательного обеспечения госу-
дарственное прогнозирование, стратегическое планирование, 
национальное программирование, государственная инноваци-
онная политика и политика в области ценообразования. В то же 
время Федеральное собрание перегружено принятием множества 
частных законов, которые относятся к функциям правительства 
и других исполнительных органов. Федеральное собрание прак-
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тически отстранено от  обсуждения и  принятия долгосрочных 
стратегий социально-экологического, научно-технологического, 
энергоэкологического и территориального развития.

Во-вторых, в системе органов исполнительной власти отсут-
ствуют органы, отвечающие за государственное прогнозирование 
и стратегическое планирование, инновационно-технологическое 
развитие, государственное регулирование уровня соотношений 
и динамики цен, что затрудняет выработку и осуществление еди-
ной сбалансированной стратегии.

В-третьих, наблюдается чрезмерная концентрация полно-
мочий и ресурсов на федеральном уровне при ослаблении воз-
можностей субъектов Федерации и муниципальных образований 
для выработки и осуществления собственных научно обоснован-
ных стратегий, отвечающих специфике их  функционирования 
и развития. с учетом обновленной конституции потребуется зна-
чительно увеличить полномочия ресурсов субъектов Федерации, 
усилить роль макрорегионов (федеральных округов), государ-
ственного совета и совета Федерации в обосновании и координа-
ции стратегии территориального развития и сбережения условий 
жизнедеятельности населения в разных регионах страны.

В-четвертых, значительного усиления потребует реализация 
экологических функций государства и  регионов (субъектов Фе-
дерации) — осуществление мониторинга и прогнозирования, из-
менение природных условий выработки стратегий и  программ 
энергоэкологического развития, создание федерального и регио-
нальных экологических фондов для финансирования экологиче-
ских программ и проектов.
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Глава 3. Старт перехода 
к новой исторической эпохе

3.1. ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ XXI В.

глобальный кризис – 2020, как и предыдущие цивилизацион-
ные кризисы, выполняет три основные функции:

• разрушительную: ускоряет закат исчерпавших свой исто-
рический потенциал индустриальной цивилизации, капитализма 
и ориентированного на столкновение цивилизаций и государств 
геополитического строя;

• созидательную: открывает простор для  перехода к ста-
новлению созревших в  недрах предыдущей исторической эпо-
хи элементов новых новой исторической эпохи — гуманистиче-
ски-ноосферной космической цивилизации, планово-рыночного 
социализма и устойчивого многополярного мироустройства («ял-
тинского мира – 2»);

• наследственную: сбалансированные трансформации всех 
составляющих генотипа цивилизаций (социодемографической, 
энергоэкологической, технологической, экономической, социо-
культурной и геополитической), его обновление применительно 
содержанию новой исторической эпохи.

развивая выделенные Питиримом сорокиным три главных 
тенденции второй половины XX в.28, мы можем сформулировать 
следующие главные тенденции в период становления новой исто-
рической эпохи — второй и третьей четвертей XXI в. Во-первых, 
завершение жизненного цикла исчерпавшей свой исторический 

28 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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потенциал индустриальной мировой цивилизации, достигшей 
вершины в третьей четверти XX в. и вступившей в стадию заката 
с четвертой четверти и в период разложения в первой четверти 
XXI в., и осуществление перехода к интегральной, гуманистиче-
ски-ноосферной мировой цивилизации, основы которой заложе-
ны в первой четверти XXI в. и получат широкое распространение 
в авангардных странах во второй его четверти, а в целом по пла-
нете — в третьей четверти. Этот переход будет сопровождаться 
трансформацией всех составляющих генотипа цивилизации, ко-
торые пройдут через испытание геоцивилизационного кризиса 
первой четверти XXI в., и со второй четверти общество вступит 
в повышательную волну нового цивилизационного цикла.

Во-вторых, закат и загнивание капитализма, вступившего с тре-
тьей четверти XX в. в фазу паразитического финансового капи-
тализма при одновременном наращивании социализма, который 
прошел первые фазы своего зарождения и развития в XX в. и всту-
пил в  стадию планово-рыночного социализма, который станет 
преобладающим строем в авангардных странах во второй четвер-
ти XXI в. в различных модификациях, а затем и в целом на планете.

В-третьих, в  результате производства и  накопления оружия 
массового уничтожения во второй половине XXI в. мировые вой-
ны и военное столкновение цивилизаций становятся бесперспек-
тивными и, после обострения геополитических противоречий, 
военных локальных конфликтов и  гонки вооружений в  первой 
четверти XXI в., станет неизбежным переход к устойчивому мно-
гополярному мироустройству на  базе конструктивного диалога 
и  плодотворного партнерства цивилизаций и  ведущих держав. 
одновременно происходит переход от четвертого поколения ло-
кальных цивилизаций при доминировании запада к пятому по-
колению при лидерстве Востока.

В-четвертых, главным условием осуществления указанных 
тенденций является реализация стратегически-инновационной 
функции оон, межгосударственных объединений (типа евро-
союза) и национальных государств, ориентированных на тесное 
партнерство с передовой наукой, на разработку и осуществление 



67

долгосрочных стратегий, программ и проектов, обеспечивающих 
инновационное обновление общества и трансформацию состав-
ляющих генотипа цивилизаций на  глобальном, региональном 
и национальном уровнях.

В-пятых, на основе перехода к новой исторической эпохе про-
исходит возвышение сферы духовного воспроизводства, повыше-
ние уровня и эффективности использования интеллектуального 
потенциала человека разумного на основе синтеза научной, обра-
зовательной и цифровой революций при ведущей роли Юнеско. 
Это откроет путь для новой научной революции, волны научных 
открытий и базовых изобретений и их использования в эпохаль-
ных и базисных инновациях, повышения фундаментальности, кре-
ативности и непрерывности системы образования и вооружения 
новым мировоззрением лидеров новых поколений, научно-обра-
зовательного и гуманитарного наполнения информационных по-
токов для ускоренного распространения новых знаний и навыков. 
Все это требует стратегической деятельности Юнеско, расшире-
ния ее компетенции и функционирования в качестве глобального 
интеллектуального центра перехода к новой исторической эпохе.

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИ-
НООСФЕРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Для  понимания закономерностей исторической эпохи и ее 
сущности необходимо исследовать логику становления и разви-
тия мира цивилизаций за десять тысячелетий его существования. 
новая периодизация истории и будущего представлено в табл. 3.1 
и в Приложении.

каждая историческая эпоха включает в себя две мировые циви-
лизации и начиная со второй исторической эпохи — одно или два 
поколения локальных цивилизаций. При этом стоит выделить две 
исторические закономерности.

Во-первых, закон сжатия исторического времени: каждая по-
следующая историческая эпоха и мировая цивилизация примерно 
в полтора раза короче предыдущей. Это свидетельствует об уско-
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рении темпов цивилизационного прогресса. Этот закон впервые 
был обоснован в монографии 1993 г.29 и детально аргументирован 
в монографии 2006 г.30.

Вторая закономерность: закон колебания исторического ма-
ятника — периодическое перемещение цивилизационного про-

29 Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993.
30 Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Цивилизации:  теория,  история,  диалог,  буду-

щее. Т. 1. М.: ИНЭС, 2006.

Таблица 3.1. Новая периодизация истории и будущего цивилизаций

Исторические эпохи 
(исторические суперциклы) 

Мировые цивилизации 
(цивилизационные циклы) 

Поколение локальных 
цивилизаций

Родоплеменной строй 
(VIII–III тыс. до н.э.) 

1.1. Неолитическая цивилизация 
(VII–V тыс. до н.э.)
1.2. Варварские протоцивилизации 
(IV–III тыс. до н.э.) 

Родоплеменной строй 
(VII–V тыс. до н.э.) и варварские 
протоцивилизации 
(IV–III тыс. до н.э.) 

Рабовладельческая эпоха 2.1. Раннеклассовая цивилизация 
(конец III — начало I тыс. до н.э.)
2.2. Античная цивилизация 
(I тыс. до н.э. — V в. н.э.) 

Первое поколение локальных 
цивилизаций (конец III тыс. 
до н.э. — начало I тыс. 
до н.э.) и второе поколение 
локальных цивилизаций 
(I тыс. до н.э. — V век н.э.) 

Феодальная эпоха 3.1. Ранее Средневековье (VI–XI вв.)
3.2. Позднее Средневековье, 
Ренессанс (XII–XV вв.) 

Третье поколение локальных 
цивилизаций (VI–XV вв.) 

Эпоха капитализма  
(XVI в. — первая 
четверть XXI в.) 

4.1. Раннеиндустриальная 
цивилизация (XVI–XVIII вв.)
4.2. Индустриальная 
цивилизация (конец XVIII — 
первая четверть XXI в.) 

Четвертое поколение 
локальных цивилизаций 
(XVI в. — третья четверть XX в.) 

Новая историческая эпоха 
(вторая четверть XXI в. — 
вторая половина XXIII в.) 

5.1. Гуманистически-ноосферная 
космическая цивилизация 
(вторая четверть XXI в. — 
вторая половина XXII в.)
5.2. …

Пятое поколение локальных 
цивилизаций (четвертая 
четверть XX в. — первая 
половина XXIII в.) 
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гресса с  запада на  Восток и  обратно, смена лидирующих ло-
кальных цивилизаций. на эту закономерность впервые обратил 
внимание Питирим сорокин, обосновавший тенденцию сдвига 
центра творческого лидерства с запада на Восток31. Более под-
робное обоснование этого закона представлено в  монографии 
2014 г.32. из таблицы следует вывод, что первой главной тенден-
цией XXI в. является объективно обусловленный переход к новой 
исторической эпохе (к пятому историческому суперциклу), про-
должительность которого составит около 3,5 столетий, и смена 
рыночно-капиталистической индустриальной цивилизации, до-
стигшей высоких показателей в третьей четверти XX в. и оказав-
шейся в глубоком кризисе в первой четверти XXI в., новой миро-
вой цивилизацией, продолжительность которой может составить 
около полутора столетий (если удастся избежать самоубийствен-
ного столкновения цивилизаций или глобальной экологической 
катастрофы). наши исследования показали, что очередную, де-
вятую по счету мировую цивилизацию можно охарактеризовать 
как гуманистически-ноосферную и космическую интегральную 
мировую цивилизацию33. Детальное обоснование грядущей ми-
ровой цивилизации и  стратегии ее становления опубликова-
но в 10-й части глобального прогноза «Будущее цивилизаций», 
представленного в Штаб-квартире оон в октябре 2009 г.34. Пред-
ставление об основных характерных чертах новой цивилизации 
представлено в монографии 2016 г.35.

31 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
32 Рекомендации Международной конференции «Перспективы и страте-

гические приоритеты восхождение БРИКС». Фрагменты. М.: МИСК — ИНЭС, 
2014.

33 Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Цивилизации:  теория,  история,  диалог,  буду-
щее. Т. 6. Перспективы становления интегральной цивилизации. М.: ИНЭС, 
2009.

34 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на период до 2050  года» 
Ч. 9. Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. М.: 
ИНЭС, 2009.

35 Яковец Ю. В., Акаев А. А., Савойский А. Г. Мир цивилизаций – 2100: науч-
ная утопия XXI века. Диалог трех поколений. М.: МИСК, 2016.
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содержание и характерные черты новой мировой цивилиза-
ции будут уточняться по мере накопления исторического опыта 
и модифицироваться в разных локальных цивилизациях.

3.3. ЗАКАТ КАПИТАЛИЗМА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА

Второй главной тенденцией XXI в. является смена капитализ-
ма социализмом. новая периодизация капитализма и социализ-
ма представлена в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Новая периодизация капитализма и социализма

Периоды Стадии развития Эпицентры

Капитализм

XII–XV вв. Торгово-ростовщический 
капитализм, первоначальное 
накопление капитала

Западная Европа, Китай

XVI–XVIII вв. Мануфактурный 
капитализм — производительное 
накопление капитала на базе перехода 
на базе мануфактурной революции

Западная Европа

1790–1860 гг.
Промышленный капитализм на основе 
промышленной революции

Западная Европа, США

1880–1910 гг.
Империализм — господство монополий, вывоз 
капитала, колониальная система капитализма

Западная Европа, США, Япония

1920–1970 гг.
Государственно-монополистический 
капитализм

Западная Европа, США, Япония

1980–2020 гг.
Финансовый капитализм — капитализм 
«мыльных пузырей» и финансовых пирамид

США, Евросоюз, Япония

2020–2050 гг.
Закат капитализма и переход 
капитализма в реликтовое состояние

США, Евросоюз, Япония
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Периоды Стадии развития Эпицентры

Социализм

1921–1928 гг.
Нэповский социализм — выработка 
новой модели социализма

СССР

1930–1980 гг.
Государственный социализм

СССР, страны народной 
демократии, Китай

1980–2050 гг.
Планово-рыночный социализм — 
многоукладная экономика,  
планово-рыночное регулирование

Китай, Вьетнам, Индия

2050 — …
Интегральный социализм — эффективная 
и справедливая планово-рыночная 
экономика на базе гуманистически-
ноосферной цивилизации.

После неудачной попытки воплотить идеи становления ком-
мунизма в период «военного коммунизма» 1918–2020 гг. В. и. ле-
ниным была выработана модель нэповского социализма, которая 
включала в  себя плановое регулирование многоукладной эко-
номики, кооперацию государственно-социалистического, коо-
перативного, мелкотоварного, частно-хозяйственного и частно-
капиталистического укладов при  эффективном использовании 
стоимостных категорий и  ориентацию на  научно-техническую 
трансформацию хозяйства на основе плана гоЭлро. Эта модель 
показала свою высокую эффективность в  1920-е гг. однако она 
с 1929 г. была заменена моделью государственного социализма 
при  ликвидации частнокапиталистического и  мелкотоварного 
укладов и установлении жесткого государственного управления 
экономическим и социальным развитием. Эта мобилизационная 
модель, обеспечивавшая высокие темпы индустриализации стра-
ны в 1930-е гг., стала основой победы социалистической эконо-

Таблица 3.2. Новая периодизация капитализма и социализма (продолжение)
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мики ссср в столкновении с промышленной мощью почти всей 
европы в годы Великой отечественной войны и преобладала в по-
слевоенное десятилетие. Эта модель была воспринята в странах 
народной демократии, китае, северной корее, кубе и  показала 
свою эффективность в условиях холодной войны в послевоенные 
десятилетия.

однако с последней четверти XX в., в условиях прекращения 
холодной войны и соревнования с капитализмом, модель государ-
ственного социализма показывала все меньшую эффективность. 
Попытка «косыгинской реформы» 1960-х дала определенные ре-
зультаты, однако в 70-е гг. реформы были свернуты. В результате 
обострения противоречий система государственного социализма 
в конце 80-х гг. практически была также свернута. В результате не-
олиберальных рыночных реформ под сильным давлением запа-
дав ссср была осуществлена реставрация капитализма в ее худ-
шей форме — паразитического, олигархически-компрадорского 
капитализма, что  привело к  рекордному для  мирного времени 
экономическому и социальному кризису 1990-х гг. Аналогичный 
отказ от социализма был осуществлен в других постсоциалисти-
ческих странах (за исключением кубы и кнр).

В первые два десятилетия XXI в. рыночно-капиталистическая 
экономика сочеталась с  планово регулируемым оборонно-про-
мышленным комплексом. кризис 2020  г. вынудил практически 
отказаться от рыночных, капиталистических принципов регули-
рования экономики и встать на путь рыночного социализма.

лидерство в  становлении планово-рыночного социализма 
с 1980 гг. перешло к китаю, который обеспечил рекордно высокие 
темпы экономического роста и социального развития в течение 
трех десятилетий. глобальный кризис – 2020 негативно отразил-
ся на социально-экономическом развитии китая, однако преиму-
щества планово-рыночного социализма позволили в сравнитель-
но короткие сроки эффективно ответить на этот вызов.

глобальный кризис станет поворотным пунктом в  заверше-
нии заката капитализма, который показал свою неэффективность 
в сША и западной европе, и послужит импульсом к ускоренному 
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переходу к планово-рыночному социализму в различных его мо-
дификациях в большинстве стран во второй четверти XXI в.

В то же время стоит учитывать, что соединение капитализма 
и социализма в модели планово-рыночного социализма порожда-
ет определенные противоречия, обусловленные развитием част-
нокапиталистического уклада, монополий и транснациональных 
корпораций, усилением социального неравенства и  развитием 
коррупции, поэтому модель социализма будет совершенствовать-
ся по мере перехода к гуманистически-ноосферной цивилизации, 
что приведет в конечном счете к становлению интегрального эко-
номического строя, основные черты которого определены в мо-
нографиях 2008–2011 гг.36.

естественно, что общие принципы интегрального экономиче-
ского строя будут осуществляться дифференцированно и в разные 
периоды в различных локальных цивилизациях с учетом их спе-
цифики и генотипа, однако в третьей четверти XXI в. этот строй 
станет преобладающим в большинстве стран мира.

3.4. СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА 
(ЯЛТИНСКОГО МИРА – 2)

глобальный кризис – 2020 создает предпосылки для усиления 
взаимодействия цивилизаций и государств, их партнерства, в от-
вет на преодоление кризиса и трансформацию общества. Перед 
общими смертельными угрозами отступают на задний план меж-
государственные и межцивилизационные противоречия и усили-
вается стремление государств выработать и реализовать общую 
стратегию преодоления кризиса. В этих условиях становятся бес-
перспективными усиление гонки вооружений и  осуществление 
агрессивных государственных актов. наблюдается тенденция вы-
работки и осуществления общей стратегии для более эффективно-

36 Кузык Б.Н.,  Яковец Ю. В.  Ставновление  интегрального  экономического 
строя —  глобальная трансформация XXI  века. М.: ИНЭС,  2008; Яковец Ю. В. 
Глобальные экономические трансформации. М.: Экономика, 2011.
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го ответа на угрозы пандемии коронавируса, экологические угро-
зы и  бедствия, последствия мирового экономического кризиса. 
Это способствует выработке и реализации стратегии устойчивого 
многополярного мироустройства и преодолению попыток станов-
ления однополярного мира при доминировании сША. научные 
основы становления многополярного мироустройства выработа-
ны Международным институтом Питирима сорокина — николая 
кондратьева и представлены в докладах ялтинского цивилизаци-
онного клуба 2017–2020 гг., на их базе разработаны теоретические 
основы и перспективы становления «ялтинского мира – 2»37. Эти 
доклады обсуждены на  заседаниях цивилизационных форумов 
и будут представлены на международном научно-дипломатиче-
ском конгрессе «ялтинский мир: исторический опыт и перспекти-
вы» в октябре 2020 г. завершается подготовка научной платфор-
мы конференций руководителей государств — постоянных членов 
совета Безопасности для выработки узловых направлений прео-
доления глобального цивилизационного кризиса и становления 
«ялтинского мира – 2». Предложение Президента рФ В. В. Пути-
на о проведении встречи руководителей государств — постоян-
ных членов совета Безопасности оон получила поддержку и мо-
жет быть реализована осенью 2020 г. на полях 75-й юбилейной 
сессии генеральной Ассамблеи оон. Все это будет способствовать 
усилению роли оон в формировании и реализации стратегии ста-
новления устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих держав. Вспышка корона-
вируса послужила своеобразной репетицией биологической вой-
ны. не исключен вариант, что это стало результатом разработки 
биологического оружия, вышедшего из-под контроля. Это еще раз 
подтверждает необходимость создания международной органи-
зации по контролю за соблюдением выполнения соглашения о за-
прещении разработки биологического оружия 1972 г. по образу 
МАгАтЭ, возобновления и расширения контроля за распростра-

37 Яковец Ю. В.,  Акаев А. А. Перспективы  становления  устойчивого  мно-
гополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М: МИСК, 
2017.
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нения оружия массового уничтожения с участием более широко-
го круга государств. Можно ожидать, что в течение ближайшего 
десятилетия будут достигнуты новые результаты в обеспечении 
глобальной безопасности как важнейшего фактора становления 
устойчивого многополярного мироустройства.

3.5. СТРАТЕГИЧЕСКИ-ИННОВАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ ООН, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБъЕДИНЕНИЙ И ГОСУДАРСТВ

В условиях глобального кризиса – 2020 резко возрастает зна-
чение стратегически-инновационной функции оон, межгосу-
дарственных объединений и государств, которые призваны вы-
работать стратегии преодоления кризиса и  последовательно 
осуществлять их при значительном расширении регулирования 
всех сторон жизни общества, всех составляющих генотипа циви-
лизации, а также осуществлять внедрение эпохальных и базисных 
инноваций по трансформации общества в период перехода к но-
вой исторической эпохе. Эта тенденция отчетливо проявляется 
при развертывании борьбы с пандемией коронавируса и связан-
ным с этим развертыванием мирового экономического кризиса.

В  первое послевоенное десятилетие стратегическая направ-
ленность деятельности оон проявлялась отчетливо: разрабаты-
вались десятилетние стратегии мирового развития, в составе се-
кретариата оон были созданы подразделения по долгосрочному 
прогнозированию и разработке стратегии. После мирового кри-
зиса 1973 г. группой экспертов оон во главе с нобелевским лау-
реатом В. В. леонтьевым на базе разработанной им уникальной 
глобальной модели input/output был подготовлен и представлен 
в  Штаб-квартире оон «глобальный прогноз будущего мировой 
экономики на период до 2000 г.»38. В 1972 г. состоялась стокгольм-
ская конференция по окружающей среде, создана организация 

38 Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов ООН во главе 
с В. Леонтьевым. М.: Международные отношения, 1979.
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оон по окружающей среде (ЮнеП) и глобальный экологический 
фонд, в 1965 г. была создана Программа развития оон (Проон), 
в 1992 г. на саммите в рио-де-Жанейро была одобрена стратегия 
глобального устойчивого развития с сочетанием интересов насто-
ящего и будущего поколений. Эта стратегия развивалась и уточ-
нялась на  саммитах 2000  г. (нью-йорк), 2002  г. (йоханнесбург), 
2012 г. (рио-де-Жанейро). на саммите оон 2015 г. были одобре-
ны цели устойчивого развития на период до 2030 г.

однако фактически стратегическая функция оон с конца XX в. 
в условиях распространения глобализации под контролем транс-
национальных корпорация и банков и идеологии неолиберализма 
значительно ослабла. Были прекращены работы по стратегическо-
му планированию, вопреки стратегии устойчивого развития ре-
альная глобальная динамика становилась все более неустойчивой. 
оон оказалась не готовой к быстрой реакции на глобальный кри-
зис – 2020. Для преодоления глобального кризиса и трансформа-
ции глобального сообщества необходимо значительное усиление 
стратегически-инновационной функции системы оон, основные 
направления этого представлены в монографии н. А. назарбаева 
«стратегия радикального обновления глобального сообщества 
и партнерство цивилизаций», изданной на русском, английском 
и китайском языке и представленной в Штаб-квартире оон в ок-
тябре 2009 г., а также в разработанных Международным институ-
том Питирима сорокина — николая кондратьева докладах «Бу-
дущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства» 
(2009), «основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций» (2011), «научные ос-
новы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траек-
торию глобального устойчивого развития» (2013) и «система дол-
госрочных целей устойчивого развития цивилизаций» (2017).

Представляются необходимыми следующие меры по реализа-
ции стратегически-инновационной функции деятельности оон:

• обсуждение узловых вопросов преодолении кризиса и транс-
формации общества на периодически проводимых конференци-
ях руководителей государств — постоянных членов совета Без-
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опасности оон (по  примеру конференций руководителей трех 
великих держав в 1943–1945 гг.) с последующим обсуждением на-
меченных мер на  совете Безопасности оон при  значительном 
расширении его компетенции и ответственности за угрозы гло-
бальной безопасности не только при  вооруженных конфликтах 
и гонки вооружений, но и при природных бедствиях и катастро-
фах и эпидемиях;

• разработка на  основе уточненных и  периодически обнов-
ляемых сверхдолгосрочных прогнозов до  2050  г. (глобально-
го прогноза «Будущее цивилизации на период до 2050 г.», Демо-
графического прогноза оон на период до 2100 г, экологического 
и продовольственного прогнозов) основы глобальной стратегии 
мирового развития на период до 2030 г. с последующим обновле-
нием и продлением каждые пять лет;

• повышение ответственности функциональных и региональ-
ных организаций системы оон за разработку и реализацию дол-
госрочных стратегий с организацией в рамках секретариата оон 
подразделения по долгосрочному прогнозированию, стратегиче-
скому планированию и с проведением балансовых расчетов на ос-
нове методологии В. В. леонтьева и других ученых;

• разработка и реализация глобальных и региональных инно-
вационных программ и проектов, направленных на реализацию 
стратегических приоритетов;

• ежегодное заслушивание на сессии генеральной Ассамблеи 
оон докладов генерального секретаря оон о ходе выполнения 
принятой долгосрочной стратегии и частных стратегий по узло-
вым направлениям ее реализации.

Для успешного выполнения глобальной стратегии и координа-
ции деятельности государств по национальным стратегиям по-
требуется значительное усиление стратегически-инновационной 
функции интеграционных союзов и других межгосударственных 
объединений. опыт 2020 г. показал, что евросоюз и евразийский 
экономический союз оказались мало готовы к стратегическому 
ответу на глобальный кризис. Принятые ими стратегические до-
кументы не отвечают резко изменившимся условиям развития. 
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Потребуется выработка антикризисных и  посткризисных стра-
тегий евросоюза, евразийского экономического союза, Шос, 
Брикс, АсеАн и других межгосударственных ассоциаций и объ-
единений. Полезно было бы осуществлять координацию страте-
гий таких объединений в  рамках Большого евразийского парт-
нерства на  основе концепции его развития, подготовленной 
научным советом рАн по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и  устойчивому развитию и  Международным институтом 
Питирима сорокина — николая кондратьева, которая обсужда-
лась на заседании круглого стола XXII Петербургского экономи-
ческого форума 5 июня 2019 г. При этом необходимо уделить боль-
шее внимание сопряжению Большого евразийского партнерства 
и инициативы «один пояс — один путь» на основе рекомендаций 
евразийских научно-технологических конференций, проведен-
ных в Петербурге в 2017–2018 гг.

глобальный кризис – 2020 сопровождается провалом политики 
глобализации в интересах сША и других развитых стран и значи-
тельным возрастанием роли национальных государств в опреде-
лении самостоятельной экономической и  социальной полити-
ки, в разработке собственных антикризисных и посткризисных 
стратегий с учетом национальной специфики. Эта тенденция со-
хранится и в последующие годы и потребует существенного уве-
личения стратегической и  инновационной функций государств 
в  разработке долгосрочных научно обоснованных стратегий, 
механизмов и  институтов их  реализации. необходимость это-
го особенно остро ощущается в россии, где в результате неоли-
беральных рыночных реформ 1990-х гг. была уничтожена систе-
ма стратегического планирования. Хотя начиная с плана гоЭлро, 
утвержденного в 1921 г., и пятилетних планов были обеспечена 
высокая трансформация экономики и ее устойчивость в Великой 
отечественной войне, в россии до сих пор отсутствует стратегиче-
ский план, функции которого заменяются национальными проек-
тами. В условиях кризиса потребуется восстановить осуществляв-
шуюся с 1980-х гг. практику разработки долгосрочных прогнозов 
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«комплексных программ научно-технического прогресса и его со-
циально-экономических последствий» (на 20 лет), долгосрочных 
стратегий (на 10 лет), стратегических планов (на 5 лет) на базе си-
стемы перспективных трудовых и материальных и финансовых 
балансов. Для этого потребуется создать систему органов испол-
нительной власти, межведомственный комитет по стратегическо-
му планированию и усилить стратегическую деятельность палат 
Федерального собрания, возложив на них проведение и рассмо-
трение стратегических планов и реализующих их долгосрочных 
программ и национальных проектов.

3.6. СИНТЕЗ НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЙ XXI В. 
ПРИ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ЮНЕСКО

Адекватный ответ на вызовы XXI в. и глобальный цивилиза-
ционный кризис невозможен без опоры на общественный интел-
лект, осуществления научной, образовательной и цифровой рево-
люций и эффективного использования их достижений.

рекордно высокие темпы развития в третьей четверти XX  в. 
были достигнуты в  результате научно-технической революции, 
опережающих темпов развития науки и крупномасштабного ис-
пользования ее достижений в  базисных инновациях четверто-
го технологического уклада и  в  системе образования. однако 
с конца XX в. наблюдается заметное снижение темпов роста на-
уки, ее результативности, падение качества системы образова-
ния и снижение интеллектуального уровня в системе управления 
и в экономике. наблюдалась тенденция отрыва власти от науки. 
Это стало одним из факторов цивилизационного кризиса нача-
ла XX в. и особенно ярко проявилось в период глобального кризи-
са – 2020. резкое изменение условий развития общества в период 
смены исторических эпох требует глубокого научного осмысле-
ния и выработки новой научной парадигмы. Это стало содержа-
нием научной революции XXI в. при приоритете медицинских, 
экологических и общественных наук. В разработке и реализации 
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долгосрочных антикризисных и посткризисных стратегий необ-
ходимо опираться на надежную научную базу и современные на-
учные школы, формирующие новую парадигму. По н. Д. кондра-
тьеву, переходу к повышательной волне нового большого цикла 
конъюнктуры предшествует волна научных открытий и техниче-
ских изобретений, которые реализуются в базисных инновациях39. 
необходимо создать условия для опережающего развития науки 
(такая тенденция наблюдается в китае, который является лиде-
ром научно-технической революции XXI в.). необходимо также 
оценивать результаты развития науки по числу заявок на науч-
ные открытия и изобретения, полученных патентов и дипломов 
и осуществлять крупномасштабные программы и проекты по ос-
воению принципиально новой техники, основанной на научных 
открытиях, для повышения конкурентоспособности продукции. 
Потребуется существенно увеличить роль Воис (Всемирной ор-
ганизации по  интеллектуальной собственности, защите, охра-
не и использованию научных открытий и базовых изобретений). 
Потребуется укрепить связи науки и власти, создать научно-экс-
пертные советы для подготовки и экспертизы принимаемых дру-
гих стратегических решений в системе оон, межгосударственных 
объединениях и государствах.

использовать достижения научной революции невозмож-
но без революции в образовании. В мировой системе образова-
ния в последние десятилетия наблюдаются признаки деградации, 
чрезмерной прагматизации и коммерциализации, снижения уров-
ня фундаментального и гуманитарного образования, что приво-
дит к падению интеллектуального уровня выпускников и неготов-
ности их к радикальным переменам, происходящим в обществе. 
назрела революция в образовании, направленная на повышение 
фундаментальности, креативности и непрерывности системы об-
разования, в постоянном обновлении и пополнении быстро уста-
ревающих знаний для адаптации к происходящим в обществе пе-

39 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
М.: Экономика, 2002.
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ременам. Это происходит при смене поколений и необходимости 
обеспечить новое поколение 2020-х гг., которое в течение трех де-
сятилетий будет принимать и выполнять стратегические решения, 
научным мировоззрением, отвечающим реалиям XXI в. Это необ-
ходимое условие — императив преодоления цивилизационного 
кризиса и эффективный переход к новой исторической эпохе40.

решить эту проблему в сравнительно короткие сроки и в мас-
совом масштабе невозможно без использования достижений со-
временной цифровой революции в базовом образовании, допол-
нительном образовании и самообразовании. на это направлена, 
в  частности, Международная программа цифрового цивилиза-
ционного образования новых поколений, разработанная и  осу-
ществляемая Международным институтом Питирима сороки-
на — николая кондратьева и открытым университетом диалога 
цивилизаций совместно с  факультетом глобальных процессов 
МгУ им. М. В. ломоносова, казанским федеральным универси-
тетом и другими ведущими университетами. такие же програм-
мы необходимы по экологическому, медицинскому, культурному 
и другим видам образования. Важнейшим фактором преодоле-
ния кризиса и перехода к новой исторической эпохе становится 
синтез научной, образовательной и информационной революций 
XXI в. научные основы такого синтеза разработаны Международ-
ным институтом Питирима сорокина  — николая кондратьева, 
а  центральным звеном такого синтеза в  глобальном масштабе 
должна стать Юнеско. она достигла крупных успехов в сохране-
нии всемирного культурного наследия, однако в области поддерж-
ки результатов научной и образовательной революции ее дости-
жения значительно скромнее.

необходимо существенно повысить роль Юнеско в разработ-
ке и реализации стратегии поддержки и распространения науч-
ных достижений революции и ее ведущих научных школ, в сохра-
нении и передаче следующим поколениям всемирного научного 

40 Яковец Ю. В. Революция в образовании — императив становления инте-
гральной цивилизации. М.: МИСК, 2012.
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наследия, в активизации использования научных открытий, ба-
зовых изобретений и авторских прав в повышении наукоемко-
сти общего и  профессионального образования и  широком ис-
пользовании при этом современных цифровых технологий. Эти 
проблемы рассматриваются в  разработанном Международным 
институтом Питирима сорокина — николая кондратьева проек-
те Всеобщей декларации Юнеско о диалоге и партнерстве циви-
лизаций в сфере науки, образования, культуры и этики, которые 
намечено обсудить на XV цивилизационном форуме «стратегия 
диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, образования 
и культуры», посвященном 75-летию образования Юнеско в ноя-
бре 2020 г. Это будет способствовать повышению роли Юнеско 
как интеллектуального центра системы оон и ускорению прео-
доления глобального кризиса и переходу к новой исторической 
эпохе.
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Заключение

из изложенных выше положений о глобальном кризисе – 2020 
и стратегиях его преодоления и посткризисного развития вытека-
ют три главных вывода.

1. Образ будущего

Для системного ответа на новые грозные вызовы всему чело-
вечеству каждой цивилизации и государству необходимо иметь 
научно обоснованный образ будущего — систему целей развития 
и возможных путей их достижения. Выработка такого образа бу-
дущего — главная миссия науки и прогрессивных научных школ, 
формирующих новую научную парадигму. Прогноз будущего дол-
жен иметь достаточный горизонт до конца XXI в., для того чтобы 
на основе выявления закономерностей и исторических тенден-
ций и перспектив развития общества и его взаимодействия с при-
родой, анализа перспектив и структуры современного глобально-
го цивилизационного кризиса правильно определить возможный 
сценарий будущего развития на долгосрочную перспективу, пред-
посылки и пути реализации оптимистического сценария, возмож-
ности и средства избежать катастрофического сценария. Эту мис-
сию выполняют российские ученые, сформировавшие сценарии 
преодоления современного цивилизационного кризиса, станов-
ления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства на базе партнерства цивилиза-
ций. разработан и представлен в штаб-квартире оон глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций на период до 2050 года». нема-
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ло долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов и образов буду-
щего разработано учеными и научными школами других стран. 
насущная задача Юнеско как интеллектуального центра оон, 
отвечающего за  развитие науки и  использования ее результа-
тов, — обобщить накопленный научный задел и способствовать 
выработке учеными образа будущего долгосрочного прогноза 
развития цивилизаций на период до 2050 г. и дальнейшую пер-
спективу и  обосновать стратегические приоритеты реализации 
оптимистического сценария и адекватного ответа на вызовы но-
вого века и на более короткий период антикризисных и посткри-
зисных стратегий на период до 2030 г.

2. Долгосрочная стратегия реализации образа будущего

Выработка долгосрочных стратегий и путей их реализации — 
важнейшая функция государств, межгосударственных объедине-
ний и системы оон.

каждое государство самостоятельно вырабатывает долгосроч-
ную стратегию с учетом внутренних и внешних условий своего 
развития. однако это невозможно без учета глобальных и регио-
нальных особенностей развития и их отражения в соответствую-
щих долгосрочных стратегиях. Важнейшее значение приобретает 
выработка органами оон (Юнеско, Экосос оон, функциональ-
ными и  региональными организациями) на  основе образа бу-
дущего и  глобальных прогнозов долгосрочных антикризисной 
и  посткризисной стратегий и  их  воплощение в  системе целей 
устойчивого развития на период до 2030 г., одобренных самми-
том оон в сентябре 2015 г. Пока это единственный имеющийся 
глобальный стратегический документ, требующий существенной 
доработки в короткие сроки с учетом глобального кризиса – 2020.

Узловые направления такой доработки могут быть определе-
ны на  конференциях руководителей государств  — постоянных 
членов совета Безопасности оон, на саммитах группы 20, сове-
та Безопасности оон и комитетами генеральной Ассамблеи оон. 
При этом могут быть учтены разработанные российскими учены-
ми система долгосрочных целей устойчивого развития цивили-
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заций на период до 2050 г. (2018) и научная платформа конфе-
ренций руководителей государств — постоянных членов совета 
Безопасности оон (2020). Для утверждения уточненного вариан-
та системы целей потребуется его обсуждение на саммите оон 
в 2021 г. и его утверждение на 76-й сессии генеральной Ассам-
блеи оон.

3. Движущая сила реализации стратегии

Для  того чтобы выработанная стратегия не  осталась сводом 
благих желаний, а была осуществлена на практике, необходимо 
четко определить и задействовать действующие силы ее реали-
зации. При этом нужно исходить из того, что в период глубоких 
кризисов в  ответ на  грозные вызовы формируется социально-
политическое партнерство цивилизаций и государств, социаль-
ных слоев и поколений. так было в прошлые глобальные кризи-
сы, и так должно быть в период современного цивилизационного 
кризиса.

Перед лицом общих смертельных опасностей формирует-
ся партнерство прогрессивных цивилизаций и  ведущих дер-
жав и  отступают на  задний план противоречия между ними. 
так было в период Второй мировой войны, что обеспечило дли-
тельный период ялтинского мира. кризис 2020 г. создает пред-
посылки для такого партнерства в ближайшие годы. Это найдет 
выражение во  встречах и  конференциях руководителей госу-
дарств — постоянных членов совета Безопасности оон, в дея-
тельности группы 20, совета Безопасности и других органов си-
стемы оон. Потребуется провести ряд конференций и саммитов 
оон для выработки и реализации посткризисной стратегии, зна-
чительно повысить стратегическую направленность деятельно-
сти органов оон, Юнеско как интеллектуального центра систе-
мы оон, а также ведущих держав.

кризис побуждает социальные силы, определяющие развитие 
государств, к партнерству в ответ на новые угрозы путем выра-
ботки реализаций общих стратегий. Этот процесс наблюдается 
в ведущих государствах (примером может служить китай) и бу-
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дет наблюдаться в  других государствах и  межгосударственных 
объединения (типа еАЭс и евросоюза). Это будет способствовать 
объединению прогрессивных сил для выработки научно обосно-
ванных национальных и  межгосударственных антикризисных 
и посткризисных стратегий и их реализации.

Важнейшей движущей силой в реализации стратегии является 
партнерство поколений: выработка лидерами уходящего и преоб-
ладающего поколений научно обоснованных стратегий, воспри-
ятие и реализация этих стратегий с учетом общих и собственных 
интересов лидерами поколения 2020-х, к которым на три десяти-
летия переходит ключевая роль принятия и выполнения стратеги-
ческих решений на государственном, межгосударственном и гло-
бальном уровнях. главная задача состоит в том, чтобы с помощью 
системы цивилизационного образования вооружить лидеров но-
вого поколения системой знаний о предпосылках и факторах со-
временного глобального кризиса, об адекватных стратегиях его 
преодоления, об образе будущего и системе стратегических при-
оритетов его достижения.

глобальный цивилизационный кризис – 2020 становится стар-
том для реализации трех главных тенденций XXI в.:

1. Перехода от исчерпавшей свой потенциал индустриальной 
мировой цивилизации и четвертого поколения локальных циви-
лизаций при доминировании запада к гуманистически-ноосфер-
ной космической цивилизации при лидерстве Востока.

2. Перехода от эпохи переживающего стадию заката капита-
лизма к эпохе более эффективного и справедливого социально-
экономического строя — рыночного социализма в различных его 
модификациях.

3. искоренения войн и становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций при веду-
щей роли оон.

осуществить эти тенденции призваны прогрессивные лиде-
ры поколений 2020-х, вооруженные научным мировоззрением 
и ориентированные на конструктивный диалог и плодотворное 
партнерство цивилизаций и государств, социальных слоев и по-
колений, культур и религий.
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Приложение 
НОВАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
И БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
КАПИТАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА

 Яковец Ю. В. Новая периодизация истории и будущего циви-
лизации, капитализма и социализма. Научный доклад. При-
ложение. Глобальный кризис – 2020: диагноз и  стратегия 
преодоления. М.: МИСК, 2020.

В докладе руководителя и основателя современной российской 
цивилизационной школы, президента Международного институ-
та Питирима сорокина — николая кондратьева впервые излага-
ется новая концепция периодизации возникновения и эволюции 
цивилизации, стадий развития капитализма и этапов развития 
социализма. обосновываются основные контуры становления гу-
манистически-ноосферной, интегральной мировой цивилизации 
и перехода от капитализма к рыночному, а в перспективе — инте-
гральному социализму.

Доклад предназначен для обсуждения на 43-й Междисципли-
нарной дискуссии, посвященной 30-летию образования ассоциа-
ции «Прогнозы и циклы» и осмыслению научного наследия карла 
Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира ленина при формирова-
нии интегральной парадигмы обществознания.
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В  приложении к  докладу раскрывается сущность, особенно-
сти и структура глобального кризиса – 2020 как заключительной 
острой фазы кризиса цивилизационного и обосновываются при-
оритеты глобальной, евразийской и российской антикризисных 
и посткризисных стратегий.

Доклад является разделом фундаментальной монографии «те-
ория и стратегия преодоления цивилизационного кризиса и ста-
новление устойчивого многополярного мироустройства (ял-
тинского мира – 2)» и  публикуется при  финансовой поддержке 
российского фонда фундаментальных исследований (грант «ял-
тинский мир – 2: стратегия становления устойчивого много-
полярного мироустройства на  базе партнерства цивилизаций» 
№ 20-114-00005).

Введение  
Время научного прорыва
Первая четверть XXI в. — время научной революции, форми-

рования новой научной парадигмы на  основе взрыва научного 
творчества при приоритете общественных и экологических наук. 
Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, тем, что челове-
чество вступает в новую историческую эпоху в условиях смены 
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, резкого усиления 
хаотичности и неопределенности, других крутых перемен в при-
роде, обществе и их взаимодействии, что требует научного осмыс-
ления для выработки долгосрочной стратегии и ответа на грозные 
вызовы XXI в. Во-вторых, тем, что научная общественность пер-
вой откликается на эти вызовы, опираясь на достижения великих 
мыслителей прошлого, вырабатывает новую картину стремитель-
но меняющегося мира и обосновывает долгосрочную стратегию 
выживания и процветания цивилизации в резко изменившихся 
условиях ее развития. Это определяет необходимость, основное 
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содержание и историческую миссию научной революции XXI в. 
Эпицентр этой революции в  области общественных наук нахо-
дится в россии, оказавшейся в фокусе кризисов и противоречий 
переходной эпохи. При этом используется наследие великих мыс-
лителей прошлого, в том числе карла Маркса и Фридриха Энгель-
са, 200-летие которых отмечалось в 2018 и 2020 гг., а также Вла-
димира ленина, 150-летие которого отмечается в 2020 г. именно 
в россии сформировались лидирующие школы русского циклиз-
ма (с 1984 г.), цивилизационная (с 1992 г.), интегрального макро-
прогнозирования (с  2006  г.) и  школа ноосферной цивилизации 
(с  1997  г.). В  цикле монографий и  научных докладов получили 
дальнейшее развитие и новое видение теория, история и будущее 
цивилизации и стратегия становления гуманистически-ноосфер-
ной интегральной мировой цивилизации и устойчивого многопо-
лярного мироустройства.

В настоящем докладе излагается новое видение исторических 
этапов возникновения, развития и будущего мировых и локаль-
ных цивилизаций, стадий развития капитализма и этапов фор-
мирования, развития и будущего социализма как основного со-
держания формирующейся исторической эпохи. Это позволяет 
определить в перспективе преодоление современного цивилиза-
ционного кризиса и обосновать долгосрочную стратегию станов-
ления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства.

В приложении к докладу читатель найдет впервые излагаемый 
результат междисциплинарных исследований по восьми функци-
ям интеллекта человека разумного — как первоисточников инсти-
тутов цивилизации, положения о содержании и структуре интел-
лектуальной революции XXI в.
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Глава 1. Периодизация истории 
и будущего цивилизации 

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Мало кому известно, что первая в мире книга по теории циви-
лизации была опубликована в россии в 1815 г. академиком рос-
сийской императорской академии Андреем Шторхом. книга была 
опубликована на французском языке, переиздана в Париже Жа-
ном Батистом сэем и была известна карлу Марксу и другим ев-
ропейским экономистам. на русском языке в полном объеме она 
опубликована в 2008 г.1. развивая теорию Адама смита, Андрей 
Шторх показал, что  наряду с  товарным производством, разви-
вающимся по законам рынка, существует обширный сектор не-
рыночной экономики, включающий в себя элементы цивилиза-
ции (здравоохранение, образование, науку, культуру, религию, 
экологию) и развивающийся при поддержке государства. тем са-
мым впервые в мире были заложены основы теории цивилизации 
и политической экономии цивилизации.

Эти идеи получили развитие в  монографии доцента Харь-
ковского университета Амвросия Метлинского2 (1839), моногра-
фии н. я. Данилевского «россия и европа» (1850)3 и в монографии 
н. и. Жеребцова «цивилизация в россии» (1858).

Впервые были изложены основы теории локальных цивили-
заций как культурно-исторических типов. теория цивилизации 

1 Шторх А. Курс политической экономии, или Изложение начал, обуслов-
ливающих народное благоденствие. Ч. 2. Теория цивилизации. М.: Экономи-
ческая газета, 2008.

2 Метлинский А. Л. О  сущности  цивилизации  и  значении  ее  элементов. 
Харьков: Унив. тип., 1939.

3 Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. М.: АСТ, 2019.
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не случайно зародилась в россии, поскольку российская цивили-
зация имеет исторические корни древнегреческой и  византий-
ской цивилизации с их приоритетом духовных ценностей.

Дальнейшее развитие теория цивилизаций получила в запад-
ной европе в монографиях Ф. гизо (1828–1932) и г. Бокля «исто-
рия цивилизации в Англии» (1857–1861). исторические ступени 
развития общества от дикости через варварство к цивилизациям 
исследовал американский историк л. Морган в «Первобытном об-
ществе» (1877). его концепцию о происхождении и сущности ци-
вилизации развил Ф. Энгельс в монографии «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства» (1884)4.

В ХХ в. теория цивилизаций получила дальнейшее развитие 
в монографиях немецкого философа освальда Шпенглера «закат 
европы» (1918), росийско-американского социолога Питирима 
сорокина «социальная и культурная динамика» (1939–1941 гг. — 
многотомник, 1957 г. — однотомник)5, «главные тенденции на-
шего времени», (1964), «современные социологические теории» 
(1966), а также французского историка Фернана Броделя «грам-
матика цивилизаций»6 (1963). В период развертывания мирово-
го цивилизационного кризиса 1990-х центр цивилизационных 
исследований вновь переместился в россию. на базе ассоциации 
«Прогнозы и циклы» и Международного института Питирима со-
рокина — николая кондратьева был опубликован цикл моногра-
фий по теории, истории и будущему цивилизаций7. на базе моно-

4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
СПб.: Азбука-классика, 2009.

5 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006; Со-
рокин П. А. Главные тенденции нашего времени, 1997.

6 Фернан Б. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008.
7 Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993; Яковец Ю. В. 

История цивилизаций. М.: Владос, 1997; Yakovets Y. V. The Past and the Future 
of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampetel: The Edwin Mellen Press, 
2000; Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.: Эконо-
мика, 2001, 2003; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизация: теория, история, ди-
алог, будущее. Т. 1, 2. М.: ИНЭС, 2006; Т. 2–5. М.: ИНЭС, 2008; Т. 6. М.: ИНЭС, 
2009.
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графии и. Б. черника «наука о цивилизации» («цивилиография», 
1936)8, н. н. Моисеева «судьба цивилизаций. Путь разума» (1997)9 
и на фундаментальной базе «теории, истории и будущего циви-
лизации» разработан и представлен в оон глобальный прогноз 
«Будущее цивилизаций на период до 2050 года»10 и обоснована 
стратегия устойчивого развития на базе партнерства цивилиза-
ций (2011)11, стратегия преодоления цивилизационного кризи-
са и выхода на траекторию глобального устойчивого развития 
(2013)12 и стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций (2018)13.

таким образом, современная российская цивилизационная 
школа, опираясь на наследие великих мыслителей прошлого, за-
няла лидирующее место в исследовании теории, истории и буду-
щего цивилизации и в обосновании стратегии преодоления циви-
лизационного кризиса, становления гуманистически-ноо сферной 
цивилизации и  устойчивого многополярного миро устройства 
на базе партнерства цивилизаций. сформирована интегральная 
теория происхождения, эволюции, взаимодействия и  будущего 
цивилизаций и создана серьезная научная база преодоления со-
временного цивилизационного кризиса, который достиг крити-
ческого уровня в глобальном кризисе 2020 г.

8 Черняк И. Б. Наука о цивилизациях  (цивилиография). М.: Международ-
ные отношения, 1996.

9 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.
10  Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на период до 2050 года». 

Ч. 1–10. М.: МИСК, 2008–2009.
11 Основы  долгосрочной  стратегии  глобального  устойчивого  развития 

на базе партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2011.
12 Научные  основы  стратегии  преодоления  цивилизационного  кризиса 

и выхода на траекторию глобального устойчивого развития. М.: МИСК, 2013.
13 Научные основы стратегии становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2018.
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1.2. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Переход человечества к этапу цивилизационного развития яв-
ляется итогом длительного процесса эволюции рода человек в те-
чение примерно 3 млн лет и вида homo sapiens в течение примерно 
100 тыс. лет. результат действия закона цефализации — увеличе-
ния объема и усложнения функций коры головного мозга челове-
ка разумного, развития общественного интеллекта, многообразия 
функций интеллекта — стал основой формирования и развития 
институтов цивилизации и смены их исторических эпох.

Переломным моментом в эволюции человека разумного ста-
ла неолитическая революция VII–VIII тыс. до н.э. на основе раз-
вития интеллекта, эмпирического познания законов развития 
природы и  изобретения методов использования этих законов 
в практической деятельности человек перешел от потребляюще-
го продукты природы образа жизни и адаптации к переменам ус-
ловий внешней среды к воспроизводственному типу деятельно-
сти, преобразованию продуктов природы и  окружающей среды 
в интересах удовлетворения своих растущих потребностей. раз-
витие общественного разделения труда, формирование земледе-
лия и скотоводства, строительства и ремесел позволили повысить 
производительность труда, обеспечить большую устойчивость су-
ществования и адаптацию к изменениям окружающей среды.

с каждой исторической эпохой нарастала мощь человеческого 
интеллекта, ускоряя темп процесса цивилизации.

Предпосылки возникновения цивилизации, перехода от  ди-
кости к варварству и от варварства к цивилизации исследованы 
в книге Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства»14. значение этой книге в научном на-
следии Фридриха Энгельса стоило бы раскрыть в связи с отмеча-
емым в 2020 г. 200-летием со дня его рождения.

14 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281. pdf (Дата обращения 08.04.2020).
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1.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 
ДИНАМИКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Выполненные исследования позволили предложить следую-
щую периодизацию истории цивилизации на  базе сверхдолго-
срочных циклов динамики исторических суперциклов и сверхдол-
госрочных циклов динамики глобальной, мировых и локальных 
цивилизаций. Первый исторический суперцикл длился от  VIII 
до III тыс. до н.э. и включал в себя две мировые цивилизации. нео-
литическая цивилизация строилась на  базе первобытнообщин-
ного строя и простейших форм обмена между земледельческими 
и скотоводческими племенами при большой зависимости от при-
родных условий существования.

В период городской революции при родоплеменном строе воз-
никли крупные объединения родов, племенные союзы и просто 
государства («вождистские» государства), однако в  этот период 
еще не сложилось разностороннее разделение труда, устойчивое 
товарное производство и обмен, а также локальные цивилизации.

Второй исторический суперцикл охватывает период с  кон-
ца III тыс. до н.э. и завершается в середине I тыс. до н.э. его осо-
бенность заключается в  возникновении локальных цивилиза-
ций на  основе формирования государств, разделения общества 
на классы и социальные группы, формирования устойчивого то-
варного обмена и сочетания рабовладельческого строя с укладом 
зависимых земледельцев, ремесленников и торговцев.

Второй исторический суперцикл включает в себя раннеклассо-
вую мировую цивилизацию (конец III тыс. до н.э. — начало I тыс. 
до н.э.) с формированием в умеренном поясе к северу от экватора 
локальных цивилизаций, включающих в себя цивилизации перво-
го поколения: древнеегипетскую, финикийскую, минойскую, шу-
мерскую, эламскую, индскую (хараппскую) и древнекитайскую. 
цивилизации развивались преимущественно в долинах великих 
исторических рек (нила, тигра и евфрата, инда, Хуанхэ и янцзы), 
на Ближнем и среднем Востоке и на острове крит.

Античная цивилизация имела своим ядром средиземноморье 
при лидерстве древнегреческой, персидской, а затем древнерим-
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ской цивилизации, а также индийской и китайской цивилизаций. 
Возникли мировые империи — персидская (ахеменидов), эллин-
ская (Александра Македонского), китайская (династии цинь), фи-
никийская (карфаген), древнеримская. Этот период характеризо-
вался расцветом культуры и  науки, политеистических религий, 
широким развитием международного обмена и межцивилизаци-
онных связей.

закат античной мировой цивилизации второго поколения ло-
кальных цивилизаций характеризовался глубоким и  затяжным 
цивилизационным кризисом IV–VI  вв. н.э., упадком мировой 
культуры, нашествием кочевых племен Востока на европу, сокра-
щением численности населения, упадком экономики и торговых 
связей.

третий исторический суперцикл охватывает эпоху средневе-
ковья и характеризуется переходом от рабовладельческого к фе-
одальному аграрному строю при  усилении противоборства ло-
кальных цивилизаций третьего поколения и  преобладании 
идеационального (религиозного) социокультурного строя.

В этот период также можно выделить две мировые цивилиза-
ции: раннесредневековую (VI–X вв.) и позднесредневековую, ха-
рактеризующуюся ренессансом в европе. Усилилось противобор-
ство между цивилизациями Востока и запада. Борьбу за лидерство 
между собой вели европейская (христианская), мусульманская, 
буддийская и индийская цивилизации. значительную роль играли 
византийская и восточнославянская (новгородско-киевская русь) 
цивилизации, в XIII–XV вв. возникла крупнейшая монгольская ци-
вилизация, охватившая большую часть евразии. Велись интенсив-
ные войны на религиозной основе (крестовые походы).

четвертый исторический суперцикл включает в себя две ми-
ровые цивилизации  — раннеиндустриальную (XVI  — середина 
XVIII в.), индустриальную (конец XVIII — начало XXI в.) и четвер-
тое поколение локальных цивилизаций, охватившее практиче-
ски всю территорию земного шара. Этот период начался с эпохи 
Великих географических открытий, завоевания северной и Юж-
ной Америки, уничтожения древнеамериканских цивилизаций 
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и формирования мировых империй нового поколения — испан-
ской и португальской, британской, французской, австро-венгер-
ской, османской, российской, германской. Это период становле-
ния и преобладания капиталистического и экономического строя, 
а с XX в. — формирования социализма.

Возникла колониальная система капитализма, империализма 
и мировые войны как столкновение между цивилизациями и ми-
ровыми империями.

следовательно, периодизация истории цивилизации включает 
в себя четыре исторических суперцикла, восемь мировых цивили-
заций и четыре поколения локальных цивилизаций.

1.4. БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Элементы будущего цивилизаций представлены в  первой 
в мире книге по теории цивилизации — «курсе политической эко-
номии», часть 2 — «теория цивилизации» академика российской 
императорской академии наук Андрея Шторха, опубликованной 
в 1915 г. в Петербурге на французском языке и вскоре переиздан-
ной в Париже. развивая теорию рыночной политической эконо-
мии Адама смита, Андрей Шторх дополнил ее учением об эле-
ментах цивилизации — здравоохранении, просвещении, науке, 
культуре и религии, внутренней и внешней безопасности. госу-
дарство призвано обеспечить приоритетное развитие элементов 
цивилизации наряду с созданием условий для развития рыночной 
экономики. однако теория цивилизаций не нашла должного по-
нимания и поддержки на западе15.

Более глубокое обоснование будущего цивилизаций как инте-
грального социокультурного строя представлено в  монографии 
российско-американского социолога Питирима сорокина «глав-
ные тенденции нашего времени»16. Питирим сорокин показал не-

15 Шторх А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизации. М.: 
Экономическая газета, 2008.

16 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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избежность становления интегрального социокультурного строя, 
воплощающего достижения капитализма и социализма без их от-
рицательных свойств и в единстве истины (науки), Добра (гумани-
стической этики) и красоты (высокой культуры). он обосновал со-
циальный закон флуктуации тоталитаризма и свободы в периоды 
глубоких кризисов и переход от отрицательной моральной и ре-
лигиозной поляризации к положительной.

Это стало основой учения Питирима сорокина об интегрализ-
ме как философской основе будущего цивилизаций.

никита Моисеев обосновал ноосферный характер будущей ци-
вилизации на основе гармоничной коэволюции общества и при-
роды17.

современная российская цивилизационная школа, опираясь 
на  наследие великих мыслителей прошлого, обосновала содер-
жание и перспективы становления интегральной, гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации XIX–XXII вв. как очередного вит-
ка цикличности динамики цивилизаций. раскрыто содержание 
современного цивилизационного кризиса, обусловленного сме-
ной сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, определены 
основные контуры грядущей цивилизации и трансформации со-
ставляющих цивилизационного генотипа: становления ноосфер-
ного энергоэкологического способа производства и потребления, 
трансформации технологической базы общества, социальной ори-
ентации экономики и общества, перехода к интегральному эконо-
мическому и социокультурному строю, становления устойчивого 
многополярного мироустройства18. В трудах российской цивили-

17 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: НЭПО, 1997.
18 Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993; Яковец Ю. В. 

История цивилизаций. М.: Владос, 1997; Yakovets Y. V. The Past and the Future 
of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampeter: The Edwin Mellen Press, 
2000;  Яковец Ю. В. Глобализация  и  взаимодействие  цивилизаций.  М.:  Эко-
номика,  2001; Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В. Цивилизации:  теория,  история,  диа-
лог, будущее. Т. 2. Будущее цивилизаций и геоцивилизационное измерение. 
М.: ИНЭС, 2006; Т. 6. Перспективы становления интегральной цивилизации. 
М.: ИНЭС, 2009; Яковец Ю. В., Акаев А. А., Савойский А. Г. Мир цивилизаций — 
2100: научная утопия XXI века. Диалог трех поколений. М.: МИСК, 2017; На-
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зационной школы раскрыто содержание современной цивилиза-
ционной революции, итогом которой будет становление во вто-
рой четверти XXI в. интегральной, гуманистически-ноосферной 
мировой цивилизации, пятого поколения локальных цивилиза-
ций при лидерстве Востока и устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивилизаций.

Показано формирование нового глобального водораздела меж-
ду восходящими цивилизациями и ведущими державами, заклады-
вающими фундаментальные основы интегральной цивилизации 
(китайской, индийской, российской, буддийской, латиноамери-
канской цивилизаций) и нисходящими цивилизациями — послед-
ними бастионами уходящей в прошлое индустриальной мировой 
цивилизации и находящимся в стадии разложения чувственным 
социокультурным строем (североамериканская, западноевро-
пейская, японская, океаническая цивилизации). Можно ожидать, 
что  после мирового экономического кризиса 2020  г. со  второй 
четверти XXI  в. начнется переход к  повышательной волне но-
вого сверхдолгосрочного цивилизационного цикла, а  в третьей 
четверти XXI  в. интегральная, гуманистически-ноосферная ци-
вилизация станет преобладающей в мире наряду с устойчивым 
многополярным мироустройством на базе диалога и партнерства 
цивилизаций и ведущих держав при ведущей роли оон.

на  обоснование такой перспективы направлен международ-
ный научно-дипломатический конгресс «ялтинский мир: исто-
рический опыт и перспективы» и подготовка доклада «научная 
платформа конференций руководителей государств — постоян-
ных членов совета Безопасности оон».

В  то  же время нельзя исключить катастрофический сцена-
рий будущего цивилизаций вследствие возможного столкнове-
ния цивилизаций с  применением оружия массового уничтоже-
ния или экологической катастрофы.

учные  основы  становления  устойчивого  многополярного  мироустройства 
на  базе  партнерства  цивилизаций.  Доклад  Ялтинского  цивилизационного 
клуба. 2-е издание М.: ИНЭС, 2018.
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1.5. ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

каждая мировая цивилизация характеризуется преобладаю-
щим технологическим способом производства. неолитической 
цивилизации присущи способы тонкой каменной обработки; ран-
неклассовая цивилизация характеризуется как  бронзовый век; 
античная цивилизация — как железный век; средневековая циви-
лизация носит аграрный характер; раннеиндустриальной циви-
лизации присуще преобладание мануфактурного производства, 
связанного с цивилизацией машинного производства. с этой точ-
ки зрения период XXI и XXII вв. можно назвать космической ци-
вилизацией. ее зарождение относится ко второй половине XX в. 
с эпицентром в ссср и сША, а период становления охватывает 
первую половину XXI в. космические технологии пронизывают 
все стороны жизни человека и все составляющие цивилизации, 
определяя характерные черты новой исторической эпохи.

Во-первых, развивается космическая медицина, обеспечиваю-
щая глобальное распространение современных методов лечения 
и борьбы с периодически возникающиими эпидемиями, что ярко 
проявилось в  период пандемии коронавируса. Меняется образ 
труда и жизни, получает распространение удаленный домашний 
труд и более обособленное проживание с помощью космических 
средств связи.

Во-вторых, получает развитие космическая энергетика и кос-
мическая экология, что становится характерным признаком ноо-
сферного энергоэкологичекого способа производства и потребле-
ния. ныне преобладающее ископаемое топливо все более широко 
будет заменяться солнечными источниками энергии. создаются 
космические системы мониторинга состояния окружающей сре-
ды, использования природных ресурсов, природных бедствий 
и катастроф. Это особенно важно в условиях нарастающей угрозы 
окружающей среде и жизни людей за счет космических факторов, 
определяющих негативные изменения климата.

В-третьих, космические технологии, особенно связанные с ис-
пользованием интернета и  других космических средств связи, 
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становятся ведущими направлениями новых технологических 
укладов, изменяют характер производства и  кооперации тру-
да. опережающими темпами растет производство технических 
средств для реализации космических технологий.

В-четвертых, резко возрастает значение космической эконо-
мики: быстро увеличивается доля людей, занятых в сфере косми-
ческих технологий, и их доля в национальном и мировом ВВП.

В-пятых, получает ускоренное развитие применение косми-
ческих технологий в сфере духовного воспроизводства — в нау-
ке, образовании и культуре, а использование интернета открыва-
ет новые горизонты в научных исследованиях и проектировании, 
развитии дистанционного обучения, доступности шедевров ми-
ровой и национальной культуры.

В-шестых, особое значение приобретает предупреждение гон-
ки вооружений в космическом пространстве, выработка право-
вых норм его демилитаризации и  предупреждение «звездных 
войн». Возрастает роль оон и других международных организа-
ций в обеспечении партнерства цивилизаций и ведущих держав, 
в развитии космических технологий, их широком распростране-
нии и эффективном использовании.

из сказанного не вытекает, что ранее употреблявшееся опреде-
ление «будущей эпохи» как интегральной, гуманистически-ноо-
сферной цивилизации теряет свое значение. однако это опре-
деление требует уточнения. гуманитарный характер будущей 
цивилизации реализуется через становление социализма в раз-
личных его модификациях в качестве преобладающего социаль-
но-экономического строя. ноосферный характер общества коэво-
люции цивилизации и природы является непременным условием 
такой коэволюции. Всестороннее развитие космических техноло-
гий характеризует технологический способ производства новой 
эпохи. синтез этих трех основных составляющих будущего обще-
ства можно определить как интегральную цивилизацию, которая 
станет преобладающей ко второй половине XXI в., если удастся 
избежать катастрофического сценария в результате столкновения 
цивилизаций или экологической катастрофы.
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Глава 2. Стадии развития 
капитализма

2.1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КАПИТАЛИЗМА

Эпоха капитализма занимает последние пять столетий, достиг-
ла вершины своего развития как этапа эволюции в период инду-
стриальной цивилизации в XIX–XX вв. и вступила в фазу заката 
с последней четверти XX в.

теоретическое обоснование капитализма содержится в поли-
тической экономии, начало которой положено во Франции четы-
ре века назад, в 1615 г., в книге Антуана Монкретьена «трактат 
о политической экономии». Дальнейшее развитие теория поли-
тической экономии получила в трудах меркантилистов и физио-
кратов р. тюрго, Ф. кэне и других.

Промышленная революция послужила толчком для формиро-
вания в Англии классической школы политической экономии, ос-
новоположниками которой были Адам смит (монография 1776 г.) 
и  Давид рикардо, раскрывшие физиологию функционирования 
промышленного капитала, ориентированного на извлечение при-
были. их идеи получили дальнейшее развитие в трудах немецких 
и французских экономистов. следующим этапом развития теории 
капитализма стали труды карла Маркса, и прежде всего «капи-
тал», последние тома которого изданы посмертно под редакцией 
Ф. Энгельса. Марксистская политическая экономия создала глубо-
кую научную базу происхождения этапов развития капитализма 
и механизмов его функционирования на основе взаимодействия 
труда, капитала и собственников природных ресурсов и доказала 
неизбежность его замены более высокими экономическими стро-
ями на базе общественной собственности и планомерного регу-
лирования.

Важным этапом в развитии политической экономии стали ис-
следования В. и. ленина об особенностях становления капитализ-
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ма в россии, о формировании и сущности империализма как выс-
шей и последней стадии капитализма и о неизбежности замены 
его социализмом. на западе появилась широкая гамма исследова-
ний трансформации капитализма и его модификаций с заменой 
основ классической и марксистской экономики теориями предель-
ной полезности и прагматической экономикс, ориентированными 
на перерастание капитализма в стадию финансового капитализма.

Эволюция капитализма в течение последнего века потребова-
ла осмысления фаз его развития в XX–XXI вв. В ссср и на западе 
получили широкое развитие исследования государственного ка-
питализма начиная с классической монографии Дж. кейнса «к об-
щей теории занятости, процента и денег» (1936). исследованию 
теории капитализма XX в. были посвящены работы советских эко-
номистов В. А. Базарова, е. с. Варги, и. А. трахтенберга, А. А. Арзу-
маняна, н. н. иноземцева.

с 2015 г. на базе российской цивилизационной школы началось 
возрождение политической экономии цивилизаций на основе ис-
пользования классического труда Андрея Шторха. В 2016 г. опу-
бликован учебник «Политическая экономия цивилизаций»19, где 
дана новая трактовка пяти стадий капитализма и неизбежности 
его замены рыночным социализмом. В 2018 г. опубликована бро-
шюра «Политическая экономия цивилизаций — фундаментальная 
основа долгосрочной стратегии»20. глобальный кризис – 2020 под-
тверждает истинность положений о неизбежности замены капи-
тализма на его последней фазе эпохой социализма.

2.2. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КАПИТАЛИЗМА

сущность капитализма раскрыта карлом Марксом как прин-
цип самовозрастающей стоимости на базе применения наемного 

19 Яковец Ю. В. Политическая экономия цивилизаций. М.: Экономика, 2018.
20 Яковец Ю. В. Политическая экономия цивилизаций — фундаментальная 

основа долгосрочной стратегии. М.: МИСК, 2018.
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труда и частной собственности на средства производства. отдель-
ные элементы рыночно-капиталистических отношений возник-
ли как торговый и ростовщический капитал еще в эпоху преоб-
ладания рабовладельческого строя и получили развитие в эпоху 
средневековья. однако преобладающими оставались натураль-
ные отношения в семейных крестьянских и крупных рабовладель-
ческих и феодальных хозяйствах. на перекрестках великих тор-
говых путей (Великий шелковый путь, Великий волжский путь, 
путь из «варяг в греки» и т. п.) возникали крупные ремесленно-
торговые центры, формировались локальные цивилизации, соз-
давались вольные города, служившие центрами развития культу-
ры и накопления богатств.

2.3. СТАДИИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

2.3.1. Торгово-мануфактурный капитализм

Формирование капитализма как преобладающего экономиче-
ского строя произошло в период раннеиндустриальной мировой 
цивилизации в XVI–XVII вв. на базе Великих географических от-
крытий, завоевания и открытия северной и Южной Америки, соз-
дания мануфактур при развитом разделении труда. Это был пери-
од первоначального накопления капитала, детально описанный 
в «капитале» карла Маркса21. использовались различные спосо-
бы: с одной стороны концентрация средств производства в руках 
капиталистов, с  другой — обезземеливание крестьян и  превра-
щение ремесленников в наемных работников мануфактур. В ре-
зультате развития мировой торговли и потоков золота и серебра 
из Америки формировались крупные торговые компании, банки 
и мануфактуры. Благодаря разделению труда значительно повы-
шался уровень производительности труда, что обеспечивало уско-
ренные темпы экономического роста в лидирующих странах Вос-
тока и запада.

21 Маркс К. Капитал. Т. 1. Глава 24 http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/
Kapital1/index. html (Дата обращения 09.04.2020).
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лидерство в  формировании торгово-мануфактурного произ-
водства принадлежало Англии и  Франции, где обеспечивались 
сравнительно высокие темпы экономического роста и производ-
ства ВВП на душу населения и одновременно формировались ко-
лониальные империи.

2.3.2. Промышленный капитализм

Вторая стадия капитализма началась с промышленной рево-
люции конца XVIII — начала XIX в. при лидерстве западной ев-
ропы, и прежде всего Великобритании. сущность этой стадии со-
стояла в  переходе к  машинному производству, что дало скачок 
роста производительности труда. значение этого процесса рас-
крыто в первом томе «капитала» карла Маркса22. одновременно 
возникла система торговых и фондовых бирж, ускоренными тем-
пами развивалась международная торговля. Произошло форми-
рование средней нормы прибыли и цены производства, способ-
ствующих опережающему развитию тяжелой промышленности, 
усилилась тенденция формирования колоний империй. В запад-
ной европе стал преобладающим капиталистический способ про-
изводства и сформировавшийся в результате буржуазных рево-
люций пласт капиталистов, сформировался также адекватный 
капитализму политический строй. Это способствовало повыше-
нию ВВП на душу населения.

2.3.3. Империализм

с последней четверти XIX в. наблюдался переход к третьей ста-
дии капитализма, сущность которого раскрыта В. и. лениным23. 
ленин отметил характерные черты этой стадии, состоявшей в пе-
реходе от свободной конкуренции к господству монополий, усиле-
нию вывоза капитала, политическому разделению мира и форми-
рованию колониальной системы империализма. лидерами этого 

22 Маркс К. Капитал.  Т.  1.  http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/
index. html (Дата обращения 09.04.2020).

23 Ленин В. И. Империализм как высшая и последняя стадия капитализма 
https://www.politpros.com/library/13/235/ (Дата обращения 09.04.2020).
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процесса были западная европа и северная Америка. Это приве-
ло к повышению ВВП по ППс. Усилился разрыв между метропо-
лиями и колониями.

однако эта стадия капитализма, вопреки оценкам В. и. лени-
на, — не высшая и не последняя. В течение следующего столетия 
за ней последовали стадии государственно-монополистического 
капитализма и финансового капитализма.

2.3.4. Государственно-монополистический капитализм

государственно-монополистический капитализм стал преоб-
ладающей формой государственного регулирования экономики 
в  условиях мировых войн и  мировых экономических кризисов 
начиная с Первой мировой войны. В кризисных ситуациях госу-
дарство берет на себя определяющую роль в организации произ-
водства важнейших видов продукции, в регулировании цен и фи-
нансовых потоков и  в  распределении основных групп товаров. 
Эти процессы описаны в монографии н. Д. кондратьева «Миро-
вое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны», опу-
бликованной в 1929 г.24.

После Первой мировой войны процессы государственного ре-
гулирования экономики были ослаблены, однако в  период миро-
вого экономического кризиса 1929–1933  гг. вновь возобновлены 
как главные рычаги преодоления глубокого кризиса. Это нашло от-
ражение в  «новом курсе» президента сША Франклина рузвельта, 
в германии и других европейских странах. теоретическое обобще-
ние этой тенденции представлено в работах Дж. М. кейса25, опубли-
кованных в 1936 г., и в обоснованном Питиримом сорокиным со-
циальном законе флуктуации тоталитаризма и свободы в периоды 
глубоких кризисов — в книге «главные тенденции нашего времени», 
опубликованной в 1964 г.26. государственно-монополистический ка-

24 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
М.: Экономика, 2002.

25 Кейс Дж. М. Общая теория  занятости,  процента  и денег. М.: Прогресс, 
1978.

26 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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питализм стал ведущей формой ведения преобладающей формы ка-
питализма во время Второй мировой войны и в послевоенные де-
сятилетия. значительно увеличилась доля государства в экономике, 
особенно в  военно-промышленном комплексе в  периоды Второй 
мировой войны, восстановления хозяйства и холодной войны. По-
лучили распространение методы стратегического планирования, 
государственного регулирования цен, финансов, внешней торгов-
ли и  государственной поддержки бедных слоев населения с  низ-
кими доходами. Это стало основой достижения рекордно высоких 
темпов роста мировой экономики: в 1950–1973 гг. среднегодовые 
темпы прироста ВВП по ППс в целом по миру составили 4,9 %. Это 
стало вершиной в 500-летнем пути эволюции капитализма.

2.3.5. Финансовый капитализм. Закат капитализма

с  последней четверти XX  в. капитализм вступил в  заключи-
тельную фазу своего исторического пути — в стадию нарастания 
экономики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид. Это на-
шло выражение в развитии глобализации под контролем и в ин-
тересах транснациональных корпораций и  банков, в  развитии 
нео либеральной экономической трансформации, «рейганомики» 
и  «тэтчеризма», в  ослаблении государственного регулирования 
государственной экономики и опережающем развитии рыночной 
капитализации фирм, направляющих свои ресурсы на биржевые 
спекуляции на фондовых рынках, в многократном превышении 
выпуска ценных бумаг над реальной стоимостью ВВП и в замедле-
нии темпов роста экономики и производительности труда. Увели-
чивался разрыв между богатыми и бедными странами и социаль-
ными слоями, капитализм приобретал все более паразитический 
характер. Эти тенденции привели к углублению мировых и эконо-
мических кризисов. особенно ярко это проявилось в период эко-
номического кризиса 2007–2008 гг., когда рыночная капитализа-
ция фирм упала вдвое — с 87,02 трлн долл. в 2009 г. до 87,33 трлн 
в 2008 г. — на 0,4 %, в том числе в развитых странах: в сША на 3 %, 
в евросоюзе на 3 %, в японии на 5 %. рыночная капитализация фирм 
в процентах от ВВП по миру упала с 113 % в 2007 г. до 55,9 % в 2008 г. 
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лопнуло огромное количество «мыльных пузырей», что привело 
к разорению сотен миллионов семей и к резкому росту безработи-
цы. к 2018 г. отношение рыночной капитализации фирм к миро-
вому ВВП вновь поднялось до 93 %. Многократно выросли разме-
ры государственного долга, задолженности фирм и семей. общий 
объем долгов к концу 2019 г. достиг 247 трлн долл., втрое превысив 
объем мирового ВВП. капиталистическая экономика превратилась 
в долину «мыльных пузырей» и «зеленых пирамид».

2.4. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КАПИТАЛИЗМА?

В результате мирового экономического кризиса 2020 г. вновь бу-
дет наблюдаться резкое падение объема мирового ВВП, обвал фон-
довых рынков, рост массовой безработицы, крушение финансовых 
пирамид и падение объема рыночной капитализации фирм. Это 
показывает, что капитализм как преобладающий экономический 
строй не имеет будущего, что он несет угрозы разрушения миро-
вой экономики, падения реальных доходов большинства населе-
ния, углубления пропасти между богатством и бедностью и усиле-
ния угрозы самоубийственного столкновения цивилизаций.

Это не означает, что в ближайшие годы капитализм исчезнет 
с исторической сцены. После преодоления нынешнего мирового 
экономического кризиса он сохранится во многих странах, но уже 
в виде реликтового, уходящего с исторической сцены экономи-
ческого уклада. Последними бастионами уходящего капитализ-
ма будут северная Америка, западная европа и япония. однако 
и в них будут развиваться процессы трансформации капитализма 
в планово-рыночный социализм. транснациональные корпора-
ции и банки, представляющие интересы МВФ и Всемирного банка, 
постараются продлить свое доминирование. однако их ресурсы 
и влияние на развитие мировой экономики будут падать. Можно 
ожидать, что к середине XXI в. капитализм окончательно сойдет 
с исторической сцены. на смену ему придет социализм как пре-
обладающий социально-экономический строй эпохи гуманисти-
чески-ноосферной интегральной цивилизации.
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Глава 3. Этапы становления 
и развития социализма

3.1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА

научная теория социализма прошла более чем 500-летний путь 
развития. его началом можно считать публикацию в 1615 г. кни-
ги выдающегося английского мыслителя томаса Мора, в которой 
представлен идеальный строй без частной собственности, товар-
но-денежного обмена с реализацией гуманистического принци-
па «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». 
идеи утопического социализма получили дальнейшее развитие 
в  первой половине XIX  в. в  трудах к. А. сен-симона, Ш. Фурье, 
р. оуэна и во второй половине XIX в. в россии в романе н. г. чер-
нышевского «что  делать?». Более глубокое научное обоснова-
ние учения о капитализме и социализме как неизбежном буду-
щем получило в трудах к. Маркса «критика готской программы» 
(1875) и Ф. Энгельса, а также в работе В. и. ленина «государство 
и революция» (1917). Была обоснована концепция этапов станов-
ления будущего общества: переходного периода в условии дик-
татуры пролетариата; социализма как низшей фазы коммуниз-
ма при  преобладании общественной собственности, планового 
хозяйства и  принципа «от  каждого — по  способностям, каждо-
му — по  труду»; высшей фазы коммунизма, где общественные 
богатства используются всем обществом и где будет уничтоже-
но товарное производство и обмен, а также государство как ору-
дия насилия, где будут преодолены противоположности между 
умственным и физическим трудом, между городом и деревней, 
а распределение будет осуществляться по принципу «от каждо-
го — по способностям, каждому — по потребностям». Эти взгляды 
были представлены в трудах по политической экономии социа-
лизма и по научному коммунизму и в программах коммунисти-
ческих партий.
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В 1970-е гг. были выдвинуты положения о строительстве в ссср 
развитого социализма и  общенародного государства. В  ссср, 
в других социалистических и развивающихся странах и среди ин-
теллигенции развитых капиталистических стран преобладало 
представление о неизбежности победы социализма во всем мире 
и перерастании его в будущем в коммунизм.

В то же время наблюдались признаки нарастания противоре-
чий и кризисных явлений в мировой системе социализма, осо-
бенно после углубления с  1960-х гг. противоречий между ссср 
и кнр. После краха «культурной революции» и «большого скачка» 
Мао цзэдуна была выдвинута концепция рыночного социализма 
в мире социализма с китайской спецификой Дэн сяопина, кото-
рая стала господствующей идеологией китая с 1978 г. и превра-
тилась в основу рекордно высоких темпов экономического роста 
и лидирующей роли китая в развитии теории и практики социа-
лизма с конца XX по начало XXI в.

с 1990-х гг. в россии стала развиваться концепция становления 
интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации и ин-
тегрального экономического строя, социально, ноосферно и ин-
новационно ориентированного, как основного содержания гря-
дущей исторической эпохи. В основу этой концепции российской 
цивилизационной школы были положены идеи академика Андрея 
Шторха об элементах цивилизации как основе нетоварного секто-
ра экономики, выраженные в части 2 — «теория цивилизации» — 
курса «Политической экономии», опубликованного в 1815 г., в ра-
боте М. и. туган-Барановского и  А. и. чаянова «о  кооперации 
как пути крестьянства к социализму», в учении Питирима сороки-
на «о будущем интегральном социокультурном строе», синтези-
рующем лучшие принципы капитализма и коммунизма без их от-
рицательных проявлений («главные тенденции нашего времени» 
(1964), в основных положениях В. и. ленина о нэповском социа-
лизме и плане гоЭлро и в выработанных современной россий-
ской цивилизационной школой представлениях о неизбежности 
становления интегральной, гуманистически-ноосферной циви-
лизации и устойчивого многополярного мироустройства.
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3.2. РОССИЙСКАЯ И КИТАЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ — 
ИСТОКИ НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

столетие российской революции 1917–1922 гг. и 70 лет со вре-
мени образования кнр — завершающего этапа китайской рево-
люции 1911–1949 гг. — побуждает заново осмыслить содержание 
и историческое значение поворотных пунктов динамики локаль-
ных цивилизаций и истоков современной революции, закладыва-
ющих основы интегральной, гуманистически-ноосферной миро-
вой цивилизации.

революции, как качественные скачки в развитии обществен-
ных систем, выражают глубокие трансформации различных сто-
рон жизни общества. революции бывают социальные, политиче-
ские, научные, технологические, образовательные и других типов. 
наиболее высокий уровень трансформаций общественных мега-
систем представлен цивилизационными революциями. их осо-
бенности состоят в следующем.

Во-первых, их объект — цивилизации как общественные мега-
системы высшего уровня: локальные, мировые и глобальные ци-
вилизации.

Во-вторых, революция выражает качественные скачки в  ци-
клично-генетической динамике цивилизаций, в смене сверхдол-
госрочных циклов, в формировании новых этапов динамики ло-
кальных цивилизаций, их  поколений, мировых цивилизаций 
и исторических суперциклов развития глобальной цивилизации.

В-третьих, цивилизационные революции сопровождаются ра-
дикальной перестройкой всех составляющих генотипа цивилиза-
ций — энергоэкологической, социодемографической, технологи-
ческой, экономической, социокультурной и геополитической.

В-четвертых, эпицентры революций перемещаются, выражая 
колебания исторического маятника, с запада на Восток и обратно.

с этой точки зрения российская и китайская революции поло-
жили начало новому сверхдолгосрочному циклу динамики рос-
сийской и  китайской цивилизаций и  одновременно заложили 
краеугольные камни в формировании интегральной, гуманисти-
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чески-ноосферной мировой цивилизации, время становления 
которой пришло в  XXI  в. и  в  основном завершится в  середине 
века.

3.2.1. Великая российская революция 1917–
1922 гг. и становление нэповского социализма

российская революция включала в себя несколько этапов: бур-
жуазно-демократическая революция февраля — октября 1917 г., 
затем социалистическая революция октября 1917 г., положившая 
начало глубоким трансформациям и поискам новой модели ста-
новления социализма после гражданской войны и завершившая-
ся переходом к нЭПу и образованию в декабре 1922 г. союза сср.

особенностью этой революции было соединение марксист-
ского и крестьянского социализма, которые представляли партии 
большевиков и эсеров. После попытки непосредственного вопло-
щения идей построения социализма и  коммунизма в  соответ-
ствии с концепцией этапов становления коммунизма к. Маркса 
и В. и. ленина. В 1921 г. была выработана и воплощена в жизнь 
ленинская концепция новой экономической политики — постро-
ения социализма в стране с преобладанием крестьянского насе-
ления на основе планового рыночного хозяйства и ведущей роли 
социалистического государства.

В чем состояли основные черты нэповского социализма?
Во-первых, отказ от  продразверстки и  переход к  проднало-

гу, установка на развитие товарного хозяйства в условиях много-
укладности экономики и  кооперации социальных сил, пред-
ставлявших различные уклады. Преобладающим в  стране были 
натурально-патриархальный и мелкотоварный уклады крестьян, 
ремесленников, мелких торговцев. Допускался капиталистиче-
ский уклад в  промышленности и торговле. Получил поддержку 
кооперативный уклад в  виде широкой сети производственных, 
потребительских кооперативов. командные высоты в экономи-
ке оставались за  государственным социалистическим укладом 
в промышленности и финансовой сфере. Допускался иностран-
ный капитал в виде концессий.
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Во-вторых, в то же время осуществлялось централизованное, 
плановое руководство экономикой и  регулирование товарно-
денежных отношений. Был принят разработанный коллективом 
ученых план государственной электрификации россии (г оЭлро). 
Для его реализации был создан госплан, возглавляемый учены-
ми (г. М. кржижановским и  с. г. струмилиным). ежегодно ут-
верждались контрольные цифры развития народного хозяйства. 
Была осуществлена разработка пятилетнего плана в двух вари-
антах: пятилетний план развития сельского хозяйства россии 
(индикативный план под руководством н. Д. кондратьева) и го-
сударственный пятилетний план, подготовленный госпланом 
под руководством с. г. струмилина, опубликованный в четырех 
томах и принятый госпланом ссср на 1929–1933 гг. Была прове-
дена денежная реформа, преодолена инфляция и введена твер-
дая валюта в виде рубля, который котировался на зарубежных 
фондовых рынках. осуществлялось государственное регулиро-
вание цен, действовала монополия внешней торговли. тем са-
мым была впервые разработана модель планово-рыночного хо-
зяйства.

В-третьих, стратегическое руководство развитием россии было 
ориентировано на освоение достижений технологической рево-
люции начала XX в.; в его основу был положен государственный 
план электрификации россии (план гоЭлро).

В-четвертых, проводилась активная национальная, социаль-
ная и культурная политика, направленная на равенство включен-
ных в советский союз национальных республик в составе феде-
ративного государства, на  поддержку интересов национальных 
меньшинств, на обеспечение социального равенства и повыше-
ние уровня жизни населения. осуществление культурной рево-
люции позволило в кратчайшие сроки ликвидировать неграмот-
ность, создать условия для свободы и разнообразия культурных 
и  национальных традиций и  различных художественных школ. 
Была создана сеть научных институтов и вузов, готовивших ка-
дры для индустриализации страны.
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В-пятых, в системе политической власти достигалось, несмо-
тря на установление монополии одной партии, многообразие ин-
тересов различных социальных слоев и национальностей. При ли-
шении права голоса представителей прежних правящих классов 
проводилась активная внешняя политика, направленная на про-
рыв объявленной западными государствами блокады, на  под-
держку революционного правительства сунь ятсена в китае, под-
держку революционных движений и коммунистических партий 
за рубежом при широком использовании коминтерна.

нэповский социализм в короткие сроки показал свою жизнен-
ность и высокую экономическую и социальную эффективность. 
В короткие сроки рынок был наполнен товарами, высокими тем-
пами развивалась промышленность, сельское хозяйство и транс-
порт, были выполнены основные показатели гоЭлро. В  1926  г. 
был достигнут предвоенный уровень экономики — уровень 1913 г.

таким образом, В. и. ленину принадлежит историческая за-
слуга обоснования модели социализма, соединявшей марксист-
ский и крестьянский социализм, плановое и рыночное хозяйство, 
обеспечившей лидерство ссср в формировании нового социаль-
но-экономического строя, который получил признание и распро-
странение в мире и реализуется в XXI в. в виде рыночного социа-
лизма в китае и последующего интегрального социализма.

российская революция 1917–1922  гг. положила начало ново-
му долгосрочному циклу в развитии евразийской цивилизации 
и оказала глубокое влияние на мировой революционный процесс. 
Углубление национально-освободительных революций в странах 
Востока оказало воздействие на революцию в китае и вынудило 
капиталистические страны пойти на глубокие социальные пре-
образования, улучшение положения рабочего класса и крестьян-
ства. В  результате экономического кризиса 1929–1933  гг. руко-
водство ссср отказалось от политики нЭПа и перешло к модели 
государственного социализма при отказе от многоукладной эко-
номики и  рынка, резком усилении государственно-бюрократи-
ческих методов управления экономикой и обществом и диктату-
ре партийно-государственной верхушки. Это дало возможность 
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осуществить индустриализацию экономики, однако в  резуль-
тате насильственной коллективизации произошло сокращение 
на четверть сельскохозяйственного производства, в стране раз-
разился голод, была введена карточная система. осуществлялись 
массовые репрессии, исходя из  того что  классовая борьба уси-
ливается по мере приближения победы социализма. тем не ме-
нее государственный социализм мобилизационного типа оправ-
дал себя в условиях Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
и  способствовал ускоренному социально-экономическому раз-
витию послевоенного десятилетия, а также превращению ссср 
в  сверхдержаву, возглавлявшую мировую систему социализма 
и противостоявшую военно-политическому блоку другой сверх-
державы. Модель государственного социализма получила широ-
кое распространение в странах народной демократии Восточной 
европы, китае, северной корее и на кубе. она оправдывала себя 
в условиях холодной войны, но с ее прекращением модель госу-
дарственного социализма в значительной мере исчерпала свой 
потенциал, сопровождалась застоем и  разложением партийно-
государственной верхушки, что привело к ее краху в результате 
реставрации капитализма и отказа от социалистических призна-
ков в россии и других постсоциалистических странах в 1990-е гг.

каковы основные признаки государственного социализма 
как преобладавшей в течение 60 лет стадии социализма?

Во-первых, гипертрофия роли государственной власти в эко-
номически-социальном руководстве развития страны, концен-
трация основных ресурсов в руках государства, элементы тота-
литарного государственного строя при формальном признании 
демократии. Под  видом диктатуры пролетариата фактически 
осуществлялась диктатура партийно-государственной верхушки, 
в руках которой находились командные рычаги государства и эко-
номики. Широко использовались репрессивные методы, особенно 
в критических ситуациях. тем самым были нарушены основные 
принципы взаимодействия государства как одного из институтов, 
созданных обществом, которое узурпировало власть и станови-
лось над обществом. наблюдалось сращивание государственного 
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аппарата, монополизирующего принятие решений, и распределе-
ние ресурсов между партийной верхушкой.

Во-вторых, произошел переход от многоукладной экономики 
к чрезмерному преобладанию государственного сектора при огра-
ниченной роли кооперативно-колхозного уклада, при жесткой го-
сударственной регламентации и наличии натурального личного 
хозяйства колхозников, производивших значительную часть сель-
хозпродукции для собственного потребления и частичной реали-
зации на колхозном рынке. осуществлялось жесткое планирова-
ние социально-экономического и научно-технического развития 
на основе сочетания пятилетних годовых планов и централизо-
ванного управления инвестициями.

В-третьих, социальная структура общества включала в  себя 
многочисленный рабочий класс, колхозное крестьянство, интел-
лигенцию и правящий слой партийно-государственной верхуш-
ки при наличии небольшого слоя мелких товаропроизводителей 
и деятелей теневой экономики. государство проводило целена-
правленную социальную политику, используя при  этом суще-
ственные фонды потребления, не допускала официальной безра-
ботицы и чрезмерного разрыва уровня дохода между различными 
слоями населения. частное предпринимательство и деятельность 
в области теневой экономики преследовались по закону. осущест-
влялось бесплатное образование и здравоохранение, активно под-
держивалась культура, осуществлялась поддержка национальных 
окраин и малоимущих слоев населения. Были достигнуты значи-
тельные успехи в развитии науки, культуры и образования, осо-
бенно в послевоенное десятилетие.

В-четвертых, активно проводилась политика партнерства со-
циалистических стран и поддержки национально-освободитель-
ных движений. В  послевоенное десятилетие сформировалась 
и активно распространялась система социализма. В условиях раз-
вернувшейся холодной войны ссср стал одной из двух сверхдер-
жав, сплотившей вокруг себя страны, вступившие на путь стро-
ительства государственного социализма, а также развивающиеся 
страны социалистической ориентации. реализовывались принци-
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пы ялтинского мира. После карибского кризиса 1962 г. осущест-
влялись меры по  контролю над  вооружением, сотрудничество 
в  освоении космоса, меры по  обеспечению безопасности в  ев-
ропе (создание оБсе). Были заключены соглашения по прекра-
щению испытания ядерного оружия и  его нераспространению, 
а с конца 1980-х гг. — соглашение по ликвидации наиболее опас-
ных видов оружия массового уничтожения, что в конечном счете 
привело к прекращению холодной войны. с 1960-х гг. нарастали 
противоречия между социалистическими странами. Это привело 
к обострению противоречий между россией и кнр, вооруженному 
конфликту на острове Даманском в 1969 г., подавлению контрре-
волюции в Венгрии в 1956 г., вторжению в чехословакию в 1968 г., 
где была предпринята попытка построения социализма с челове-
ческим лицом, вторжению в Афганистан в конце 1979 г. с конца 
80-х гг. в результате прекращения холодной войны был осущест-
влен самороспуск Варшавского договора, совета экономической 
взаимопомощи, а затем и ссср. Это стало завершением эпохи пе-
риода государственного социализма. оно обусловлено не пораже-
нием ссср в  холодной войне, как  это объявил президент Буш-
старший, а  следствием прекращения холодной войны, которая 
способствовала сплочению стран социализма и республик ссср 
перед лицом нараставшей угрозы со стороны нАто, сША и других 
стран запада. тогда провозгласили «конец истории», историче-
ское поражение социализма и окончательную победу капитализ-
ма. Аналогичные трансформации с различной степенью глубины 
происходили в  экономике других постсоциалистических стран. 
В странах Восточной европы и прибалтийских республиках, а так-
же на Украине, в грузии и Молдавии в 1990-е гг. была в полном 
объеме осуществлена реставрация капитализма в его монополи-
стически-компрадорской форме. В Беларуси, казахстане и в рос-
сии с 2000 г. сохранялись и усиливались элементы рыночного со-
циализма.

таким образом, можно говорить, о цивилизационной контрре-
волюции, которая охватила в  1990-е гг. восточноевропейскую 
и евразийскую цивилизации. Это была эпохальная антииннова-
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ция, своеобразный зигзаг на долгосрочном историческом тренде 
прогресса цивилизации27.

Фрэнсис Фукуяма объявил о конце истории и окончательной 
победе капитализма28. збигнев Бжезинский провозгласил доктри-
ну становления однополярного мироустройства при безраздель-
ной гегемонии сША и  распаде россии в  своей работе «Великая 
шахматная доска (господство Америки и его геостратегические 
императивы)»29. однако это было поражение модели государствен-
ного социализма при ускоренном развитии модели рыночного со-
циализма, воплощенного в китае и Вьетнаме, а перспективность 
устремления сША к модели однополярного мироустройства ста-
ла очевидной в начале XXI в.

с начала XXI в. в россии стали наблюдаться признаки усиления 
социальных функций государства и распространение принципов 
рыночного социализма, особенно в  оборонно-промышленном 
комплексе и  сельском хозяйстве. Эта тенденция усилится в  ус-
ловиях грядущего мирового экономического кризиса, который 
не обойдет и россию, а также потребует отказа от неолиберальных 
рыночных идей. россия является мировым лидером в становле-
нии основ устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций — Большого евразийского партнерства 
цивилизаций — и в формировании интегральной парадигмы об-
ществознания в результате научной революции в области обще-
ственных наук.

3.2.2. Великая китайская революция 
и торжество рыночного социализма

китайская революция 1911–1949 гг. от синьхайской револю-
ции до образования кнр стала переломным этапом в истории ки-
тайской цивилизации, насчитывающей почти пять тысячелетий. 

27 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI в. М.: Экономика, 2004.
28 Фрэнсис Фукуяма. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2015.
29 Бжезинский З. Великая  шахматная  доска  (Господство  Америки  и  его 

гео стратегические императивы). М.: Международные отношения, 1998.
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она достигла вершины и занимала лидирующее место в системе 
локальных цивилизаций три поколения. По А. Мэдисону, в 1820 г. 
в китае находилась четверть населения планеты и производилась 
треть мирового ВВП. китай был источником крупных достижений 
в развитии науки и технологий средневекового мира, и Великий 
шелковый путь оказывал влияние на развитие цивилизаций Боль-
шой евразии. однако в XIX–XX вв. он не сумел освоить достиже-
ния промышленной революции и под давлением западных импе-
риалистических держав и японии оказался в глубоком и затяжном 
цивилизационном кризисе.

Длившаяся несколько десятилетий гражданская война и агрес-
сия японского милитаризма привели к упадку экономики китая 
и потере около 30 млн жизней в ходе Второй мировой войны. В ре-
зультате поражения милитаристской японии и победы цивили-
зационной революции при мощной поддержке ссср китай всту-
пил на  путь социалистического строительства и  избрал модель 
государственного социализма. Были достигнуты высокие темпы 
экономического и социального развития при многогранной под-
держке ссср. китайская революция, как и российская, соединяла 
принципы марксистского и крестьянского социализма, учитыва-
ла особенности китайской цивилизации и глубокое влияние кон-
фуцианской идеологии.

После кризиса 1960-х гг., ухудшения китайско-советских отно-
шений и «культурной революции» китай вступил на путь постро-
ения рыночного социализма, во многом воспринимавшего прин-
ципы нэповского социализма в ссср 1920-х гг.

Модель рыночного социализма прошла проверку и подтверди-
ла свою эффективность за прошедшие 40 лет. В чем состоят отли-
чительные особенности этой модели?

Во-первых, обеспечивается магистральная линия на  строи-
тельство социализма и социального государства, которое сохраня-
ет за собой командные высоты в экономике и осуществляет стра-
тегическое планирование, обеспечивая неуклонный рост уровня 
и качества жизни населения, а также адекватную реакцию на базе 
конъюнктуры мировых рынков.
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В то же время следует отметить определенные противоречия 
в  практике осуществления модели рыночного социализма. на-
блюдается тенденция ускоренного роста крупного частнокапи-
талистического уклада монополий и транснациональных корпо-
раций. Это приводит к  усилению экономической поляризации 
доходов населения, ускоренному росту числа миллиардеров и уве-
личению масштабов коррупции.

Во-вторых, развитие происходит в  условиях многоукладной 
экономики, включающей в  себя государственный, кооператив-
ный, частнокапиталистический, транснациональный, мелкото-
варный и семейно-натуральный уклады, которые занимают со-
ответствующие специфические ниши в экономическом развитии 
и сотрудничают друг с другом.

Ускоренное развитие рыночной экономики сопровождалось 
опережающими темпами загрязнения окружающей среды, в ре-
зультате чего в  ряде регионов сложилась критическая ситуа-
ция и  ухудшилось качество жизни населения. за  период с  1980 
по 2014 г. выбросы со2 увеличились в 701 раз, а на душу населе-
ния — с 1,495 до 7,54 т. китай стал самым крупным загрязнителем 
атмосферы планеты.

В-третьих, осуществляется государственная политика уско-
ренного освоения достижений научно-технической революции 
в целях повышения производительности труда и повышения кон-
курентоспособности продукции. В китае с 1996 по 2016 г. количе-
ство исследователей на 1 млн населения увеличилось в 2,8 раза. 
Доля затрат на науку в ВВП увеличилось в 4 раза. количество па-
тентных заявок на изобретение от резидентов с 1985 по 2017 г. 
выросло с 4065 до 1 245 709 соответственно — в 306,5 раза. А доля 
высокотехнологичной продукции в  промышленном экспорте 
с 6 % в 1992 г. до 24 % в 2017 г. — в 4 раза30. китай стал мировым ли-
дером в освоении достижений научно-технологической револю-
ции XXI в. Произошла деформация структуры экономики. Доля 

30 Всемирный  банк.  URL:  https://data.worldbank.org/topic/science-and-
technology
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сельского хозяйства снизилась с 26,9 до 7,2 % с 1980 по 2018 г. 
Доля промышленности упала с 48 до 40,7 % при росте доли ус-
луг с 25,1 % в 1980 г. до 52,2 % в 2018 г. отношение рыночной ка-
питализации фирм к ВВП увеличилась с 31 % в 2003 г. до 46,5 % 
в 2018 г. Это свидетельствует о существенном снижении доли ма-
териального производства и нарастании экономики «мыльных 
пузырей».

В-четвертых, экономика рыночного социализма активно 
включается в процессы международного разделения труда и ин-
теграционного развития. осуществляется сотрудничество с дру-
гими странами, особенно с сША, европейским союзом и россией. 
осуществляется активный вывоз капитала на основе инициативы 
«один пояс — один путь». китай является одним из основателей 
Шанхайской организации сотрудничества (Шос), Брикс, актив-
но участвует в группе 20 и АтЭс, развивает стратегическое парт-
нерство с евразийским экономическим союзом. Приток прямых 
иностранных инвестиций в экономику кнр и ускоренное разви-
тие экспорта в сША и западную европу привело к усилению эко-
номической и технологической зависимости от развитых стран 
и  колебаниям мировой конъюнктуры. Фактически произошло 
сращивание части экономики сША и китая в результате увели-
чения китайского экспорта в сША до 500 млрд долл. отрицатель-
ное сальдо кнр во внешней торговле интеллектуальной собствен-
ностью составило от  нерезидентов с  4493 в  1985  г. до  135 885 
в 2017 г. отрицательное сальдо во внешней торговле интеллек-
туальной собственностью увеличилось с  488 000 000 в  1997  г. 
до 30 221 665 285,16 в 2018 г., что в 62 раза больше. Это обуслав-
ливает технологическую зависимость экономики китая от транс-
национальных корпораций.

В-пятых, китай вместе с россией активно отстаивает принци-
пы многополярного мироустройства и  укрепления мира и  без-
опасности на планете. как постоянный член совета Безопасно-
сти оон, китай содействует повышению роли оон в реализации 
принципов ялтинского мира. сформировались диспропорции 
в структуре использования ВВП. Доля валового накопления капи-
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тала повысилось с 34,73 % в 1990 г. до 44,34 % в 2018 г. при средне-
мировом уровне 25,9 % в 1990 г. и 24,25 % в 2017 г. А доля потре-
бления домашних хозяйств снизилась с 25,93 % в 1980 г. до 39 % 
в  2017  г. при  среднемировом уровне 59 и  58 % соответственно. 
При этом наблюдается тенденция перенакопления капитала, ори-
ентированного преимущественно на внешние рынки при отста-
вании в темпах развития внутреннего рынка за счет потребления 
домашних хозяйств.

Перечисленные выше факторы увеличивают риски зависи-
мости китая от мировых рынков, резкого падения темпов эко-
номического роста и  рецессии в  результате экономической 
и технологической войны, объявленной сША, и грядущего эко-
номического кризиса. темпы роста ВВП снизились с 14 % в 2007 г. 
до 6,6 % в 2018 г.

Перечисленные недостатки потребовали от руководства кнр 
радикальных мер по усилению борьбы с коррупцией, улучшению 
экономической обстановки в стране и ослаблению зависимости 
от экономики запада, а также расширения взаимосвязей с эконо-
микой россии и другими странами еАЭс, европы, Азии и Афри-
ки на основе инициативы «один пояс — один путь» и увеличе-
ния экспорта капитала. Приближение очередного экономического 
кризиса потребует выработки эффективной антикризисной про-
граммы с усилением ориентации на опережающее развитие вну-
треннего рынка в условиях развертывания экономической и тех-
нологической войны сША против китая.

3.2.3. На пути к интегральному социализму

Можно ждать, что к середине XXI в. произойдет значительное 
распространение модели рыночного социализма, который станет 
преобладающим в большинстве стран при существенной модифи-
кации в разных цивилизациях и странах. одновременно в аван-
гардных странах будут закладываться основы модели интеграль-
ного социализма, становление которого будет осуществляться 
во второй половине XXI в., и к концу столетия он станет преоб-
ладающим.
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каковы главные черты особенности интегрального социализ-
ма, становление которого развернется с конца первой половины 
XXI в. и станет преобладающим в мире к концу столетия?

1. Гуманистически-социально ориентированный социализм. ос-
новным отличительным признаком новой стадии эволюции со-
циализма станет его последовательная ориентация на создание 
условий для  всестороннего развития и  реализации потенциала 
человека как высшей цели развития общества. Это потребует пре-
одоления современных опасных тенденций депопуляции и  пе-
ренаселения, обеспечения умеренного демографического роста 
и активизации миграционных потоков, укрепления срока жизни 
человека при обеспечении условий воспроизводства поколений, 
повышения уровня и качества жизни населения при оптимальном 
удовлетворении разумных потребностей человека и рациональ-
ной модели потребления, исключающей перепотребление и недо-
потребление, эффективного использования трудового потенциала 
и последовательного осуществления для трудоспособного населе-
ния принципа «от каждого — по способностям, каждому — по тру-
ду» для удовлетворения потребностей лиц, не участвующих в вос-
производственном процессе (младшего и старшего поколений). 
Вместе с тем это будет общество, где созданы условия для расцве-
та способностей человека и  реализации его интеллектуального 
потенциала, опережающего развитие сферы духовного воспро-
изводства: возвышение науки, фундаментального, креативного 
и непрерывного образования, расцвета высокой многообразной 
культуры, передачи следующим поколениям научного, культур-
ного и цивилизационного наследия и разнообразия, гуманисти-
чески-ноосферной нравственности, сохранение нравственных 
устоев общества и семьи.

2. Ноосферный социализм, обеспечивающий гармоничную 
коэволюцию общества и  природы, преодоление современно-
го природно-экологического кризиса, сбережение и рациональ-
ное использование природных ресурсов, охрану и оздоровление 
окружающей среды, адекватную реакцию на природные бедствия 
и катастрофы, на негативные изменения климата. Это потребует 
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создания правовых и экономических механизмов — глобально-
го экологического права системы кадастровой оценки используе-
мых природных ресурсов, справедливого распределения природ-
ной ренты и изъятия экологической антиренты, формирования 
отраслей, обеспечивающих воспроизводство природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, существенного повышения экологи-
ческих функций системы оон. Это станет результатом реализа-
ции экологического императива, сформулированного н. н. Мои-
сеевым31, и становления ноосферной цивилизации.

3. Инновационный социализм. радикальные перемены, происхо-
дящие в обществе в XXI в. во всем ускоряющемся темпе, потребу-
ют адекватной реакции общества на основе волны эпохальных, ба-
зовых и улучшающих инноваций, источником которых являются 
научные открытия и изобретения. Это позволит адекватно отве-
тить на грозные вызовы XXI в. основой становления интегрально-
го социализма и гуманистически-ноосферной цивилизации явля-
ется научно-технологическая революция XXI в. итогом научной 
революции будет формирование новой научной парадигмы, пред-
ставляющей новые картины стремительно меняющегося общества 
и его взаимодействия с природой при первенстве общественных 
и  экологических наук. результатом технологической революции 
будет становление шестого, а  затем седьмого технологических 
укладов, выражающих содержание интегрального технологиче-
ского способа производства, социально-экологически и иннова-
ционно ориентированного. Будет сформирована система иннова-
ционного партнерства науки, образования, государства и бизнеса, 
обеспечивающая высокие темпы роста производительности труда 
и преодоление пропасти в технологическом развитии между аван-
гардными и отстающими странами. цифровая революция позво-
лит повысить мощность естественного интеллекта человека путем 
использования искусственного интеллекта.

4. Эффективный и справедливый социализм. осуществится пе-
реход к  интегральному экономическому строю, нацеленному 

31 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: МНЭПУ, 1998.
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не на максимизацию прибыли, а на все более полное удовлетво-
рение рациональных потребностей человека и общества при оп-
тимальном сочетании развития нерыночного сектора, пред-
ставляющего элементы цивилизации (здравоохранение, наука, 
образование, культура, внутренняя и внешняя безопасность), с ис-
пользованием рыночных механизмов и стимулов для достижения 
оптимальной эффективности воспроизводства. Будет обеспечено 
справедливое распределение растущего национального богатства 
между различными слоями населения, поколениями, странами 
и цивилизациями, полное искоренение нищеты и голода на пла-
нете, преодоление пропасти между богатыми и бедными слоями 
населения, преодоление перепотребления и недопотребления. Бу-
дут обеспечены максимальные пропорции между материальным 
производством и производством услуг, исключены «мыльные пу-
зыри» и долларовые пирамиды. система цен и финансовых меха-
низмов будет строиться на обоснованной стоимостной базе, отра-
жать стоимость воспроизводства ресурсов и продуктов, реальную 
динамику эффективности воспроизводства при  регулировании 
уровней соотношения динамики на национальном и глобальных 
уровнях.

5. Социально-политический и  государственно-правовой строй 
интегрального социализма. Представления марксизма об  устра-
нении социальных различий в  обществе и  его однородности 
не оправдаются. напротив, социальная дифференциация на ос-
нове общественного и профессионального разделения труда раз-
личных социальных групп будет усиливаться, однако отношения 
между ними будут строиться не  на  основе конкуренции и  про-
тивоборства, а  на  базе партнерства и  кооперации в  общем по-
токе общности интересов в ответ на новые вызовы. сохранятся 
классовые, профессиональные, национальные, цивилизацион-
ные, конфессиональные различия и  особенности развития. со-
хранится институт государства, который будет функциониро-
вать на демократических началах учета разнообразия общества 
и с минимальным применением средств насилия при развитых 
институтах самоуправления гражданского общества. Будет обе-
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спечено рацио нальное распределение властных функций меж-
ду пятью этажами: муниципальным, региональным, националь-
ным, интеграционным (межгосударственным) и  глобальным 
при трансформации оон во всемирную конфедерацию цивили-
заций и государств. Важнейшими функциями государства станут 
законотворческая, социальная, экологическая, стратегически-ин-
новационная функции и обеспечение внутренней и внешней без-
опасности при демилитаризации экономики и общества, искоре-
нении войн и терроризма и минимизации применения насилия 
против личного и коллективного экстремизма. Взаимоотношения 
между цивилизациями, государствами, социальными группами 
и людьми будут регулироваться нормами глобального, междуна-
родного и национального права при растущем значении обще-
человеческих и цивилизационных нравственных норм. система 
геополитических отношений будет строиться на основе многопо-
лярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивили-
заций и государств.

таким образом, великие цивилизационные революции, рос-
сийская и китайская, заложили основы длительного процесса за-
рождения и становления новой исторической эпохи в развитии 
цивилизации, итогом которого будет становление на планете гу-
манистически-ноосферной цивилизации интегрального соци-
ализма и  устойчивого многополярного мироустройства на  базе 
партнерства цивилизаций.

3.3. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА

3.3.1. Нэповский социализм

После неудачной попытки реализации на практике принципов 
социализма в период военного коммунизма В. и. ленин в 1921–
1922 гг. выработал новую модель становления социализма в виде 
новой экономической политики (нЭП), что  нашло выражение 
в его работах «о продналоге», «о кооперации» и в докладе «о пла-
не гоЭлро». Первым этапом становления социализма можно счи-
тать нэповский, реализованный на практике в 1921–1929 гг.
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нэповский социализм строился на  трех основных принци-
пах. Во-первых, признания многоукладности экономики, необ-
ходимости взаимодействия между укладами (натурально-па-
триархальным, мелкотоварным, частнокапиталистическим, 
государственно-социалистическим) при  ведущей роли государ-
ственно-социалистического уклада. Во-вторых, постепенно-
го укрепления крестьянства, строительства социализма на осно-
ве развития различных форм кооперации и  ее взаимодействия 
с государственно-социалистическим укладом. В-третьих, плано-
вого ведения хозяйства на основе использования высших науч-
но-технических достижений, что  нашло воплощение в  гоЭлро 
и в создании госплана при ведущей роли ученых, в развитии сель-
ско-лесного хозяйства рсФср н. Д. кондратьевым на основе раз-
работанной теории предвидения, в подготовке проекта первого 
пятилетнего плана.

нэповский социализм показал свою высокую эффективность. 
Был преодолен голод и восстановлено разрушенное гражданской 
войной хозяйство. к 1926 г. достигнут уровень развития эконо-
мики 1913 г., преодолены финансовый кризис и гиперинфляция, 
утвердился серебряный рубль, повысился уровень жизни народа, 
осуществлена культурная революция. развивались внешнеэконо-
мические связи со многими капиталистическими странами. ссср 
оказывал материальную помощь китаю и другим развивающим-
ся странам.

3.3.2. Государственный социализм

с 1929 г. в ссср произошел отказ от реализации нЭПа и пере-
ход к государственному социализму. В результате насильственной 
коллективизации объем сельскохозяйственного производства 
упал на треть, в том числе продуктов животноводства вдвое. зна-
чительная часть россии, Украины, казахстана была охвачена голо-
дом, от которого умерли миллионы людей. Была введена карточ-
ная система, уровень розничных цен с 1929 по 1940 г. вырос в 6 раз. 
В то же время основные средства шли на закупку машин, строи-
тельство новых заводов, осуществление ускоренной индустриа-
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лизации страны. развернулись массовые репрессии, в результате 
которых была уничтожена значительная часть государственных, 
партийных и хозяйственных кадров и большая часть командных 
кадров красной армии. Хотя во второй половине 1930-х гг. послед-
ствия насильственной коллективизации были преодолены и вос-
становлен рост экономики, однако последствия допущенных стра-
тегических ошибок и установления государственного социализма 
тоталитарного типа дорого обошлись в годы Великой отечествен-
ной войны. тем не менее благодаря героизму советского народа 
и мобилизационному характеру управления экономикой удалось 
достичь победы над  соединенными силами почти всей европы 
и обеспечить восстановление экономики и высокие темпы эко-
номического развития в 1950-е гг.

После смерти сталина были осуществлены меры по  восста-
новлению условий для  развития сельского хозяйства, повыше-
нию уровня жизни народа и развитию хозрасчетных принципов 
в государственном секторе экономики. В конце 1960-х — начале 
1970-х гг., в период «косыгинской реформы», во многом были вос-
становлены принципы нэповского социализма, что  обеспечило 
ускорение темпов экономического и социального развития. одна-
ко с конца 1970-х гг. «косыгинская реформа» была в значительной 
мере свернута консервативным партийным государственным ап-
паратом. В 1980-е гг. темпы развития советской экономики вновь 
замедлились. с 1989 г. наметились признаки экономического кри-
зиса.

В  результате распада ссср, осуществления неолиберальных 
рыночных реформ и реставрации капитализма в его худшей фор-
ме  — олигархического компрадорского паразитического капи-
тализма — россия была охвачена беспрецедентным для мирно-
го времени экономическим и социальным кризисом. объем ВВП 
за 1990–1998-е гг. упал почти вдвое, реальные располагаемые до-
ходы сократились в 2,5 раза, большинство населения оказалось 
в состоянии нищеты. Преимущества государства и накопленные 
сбережения населения в результате приватизации и галопирую-
щей инфляции были ликвидированы, а государство в 1998 г. объяв-
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лено банкротом. Произошло сращивание верхушки государствен-
ного аппарата с олигархами. страна отказывалась от собственных 
цивилизационных ценностей и ориентировалась на запад, уси-
лился сепаратизм. назревала угроза распада россии и превраще-
ния ее во второразрядную региональную державу. однако после 
дефолта 1998 г. правительством Примакова, а затем Путина были 
предприняты усилия по выходу из кризиса, укреплению вертика-
ли власти, усилению государственного руководства экономикой 
и проведению курса на самостоятельную внешнеэкономическую 
политику. Это обеспечило высокие темпы экономического роста 
и социального развития в 2000–2008 гг. Первое десятилетие XXI в. 
в оборонно-промышленном комплексе, а с 2015 г. в агропродо-
вольственном и  социальном секторах преобладали принципы 
рыночного социализма, тогда как остальная экономика развива-
лась в условиях неолиберального олигархического компрадорско-
го строя. с января 2020 г. наметился поворот к переходу россии 
к преобладанию рыночного социализма.

государственный социализм в послевоенное десятилетие пре-
обладал в  экономике китая и  других социалистических стран. 
В китае с 1978 г. начался поворот к рыночному социализму. В боль-
шинстве постсоциалистических стран Восточной европы была 
осуществлена реставрация капитализма, которая усилилась после 
вступления большинства этих стран в европейский союз и нАто.

3.3.3. Формирование рыночного социализма

с  последней четверти XX столетия началось формирование 
рыночного социализма, воплощающего и развивающего основ-
ные принципы нэповского социализма. лидером становления 
новой стадии эволюции социализма является китай. Пережив 
кризисный период «культурной революции» и  «большого скач-
ка», китай реализует идеологию становления рыночного соци-
ализма при  развитии многоукладной экономики и  сохранении 
централизованного планового руководства социально-экономи-
ческим развитием и социальной ориентацией экономики и го-
сударственного строя. Это обеспечило рекордно высокие темпы 
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экономического развития и социального прогресса в течение че-
тырех десятилетий. При этом происходило активное сращивание 
китайской и  американской экономики, что  обеспечило приток 
инвестиций, технологий и патентов из сША в условиях сравни-
тельно низкой цены рабочей силы. Это стало предпосылкой ак-
тивной внешнеэкономической экспансии китая при чрезмерно 
высоких темпах накопления основного капитала. В то же время 
ожидались отрицательные последствия развития рыночной сти-
хии, формирования монополий и транснациональных корпора-
ций и  развития коррупции. Это потребовало радикальных мер 
по усилению государственного руководства и преодолению кор-
рупции. китай стал мировым лидером по уровню и темпам разви-
тия экономики, сформулировал и последовательно реализует ме-
гапроект внешнеэкономической экспансии — инициативу «один 
пояс  — один путь». Эпидемия коронавируса и  экономические 
потрясения 2020  г. потребуют внесения существенных коррек-
тив в концепцию рыночного социализма для преодоления кри-
зиса и обеспечения устойчивого экономического и социального 
развития с ориентацией на опережающее развитие внутреннего 
рынка и решение назревших экологических проблем. на путь ры-
ночного социализма вступил Вьетнам, его элементы наблюдают-
ся в сингапуре, скандинавских странах, германии (социально-ры-
ночное хозяйство), Австрии. В россии оборонно-промышленный, 
агропромышленный и  социальный комплексы функционируют 
на принципах рыночного социализма, а с 2020 г. эти принципы 
получают распространение в целом по экономике.

3.4. БУДУЩЕЕ СОЦИАЛИЗМА: СЕМЬ ПОСТУЛАТОВ

исследование российской цивилизационной и других прогрес-
сивных научных школ, опирающееся на наследие великих мысли-
телей XX в. и ориентированное на формирование интегральной 
парадигмы обществознания, позволяет сформулировать следу-
ющие семь постулатов перспектив становления и основных кон-
турах социализма как главного содержания новой исторической 
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эпохи (пользуясь марксистской терминологией — очередной об-
щественно-экономической формации).

3.4.1. Эпоха социализма

Первая стадия социализма — его зарождение в виде нэповско-
го социализма, стадия государственного социализма и начало ры-
ночного социализма — сформировалась в условиях преобладания 
капитализма. со второй четверти XXI в. планово-рыночный со-
циализм становится преобладающим в ряде авангардных стран 
и цивилизаций, а со второй половины XXI в., с закатом финансо-
вого капитализма, — преобладающим социально-экономическим 
строем. если удастся избежать самоубийственного столкновения 
цивилизаций и  экологической катастрофы, то,  согласно закону 
сжатия исторического времени, эпоха социализма займет около 
2,5 столетий — со второй половины XXI в. до конца XXIII в. (эпо-
ха капитализма заняла около пяти столетий, феодализма — около 
десяти столетий, преобладание рабовладельческого строя — око-
ло 2,5 тысячелетий).

Будет продолжаться смена стадий развития социализма в пре-
делах его жизненного цикла. Можно ожидать, что преобладание 
рыночного социализма займет период до середины XXII в. следу-
ющей стадией может быть интегральный социализм, в котором 
в  полной мере будут реализованы принципы гуманистически-
ноосферной интегральной цивилизации. После этого наступит 
очередная стадия, соответствующая периоду стагнации и нача-
ла кризисного социализма. одновременного в его недрах будут 
формироваться и развиваться элементы будущей исторической 
эпохи (социально-экономической формации), содержание кото-
рой трудно определить, но можно предполагать, что, согласно за-
кону цивилизаций, здесь будут реализованы некоторые принци-
пы гуманистического общества. После этого социализм перей дет 
в  реликтовую фазу в  отстающих странах и  цивилизациях. сле-
довательно, можно утверждать, что социализм будет основным 
содержанием пятого исторического суперцикла. А  продолжи-
тельность жизненного цикла социализма  — от  его зарождения 
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в 2020-е гг. до завершения его реликтовой стадии — составит око-
ло четырех столетий.

3.4.2. Цивилизационное разнообразие социализма

Вопреки утверждениям российского философа А. А. зиновьева 
о том, что время локальных цивилизаций прошло и человечество 
превращается «в глобальный человейник», можно с уверенностью 
утверждать, что цивилизационное разнообразие человечества со-
хранится и в период исторической эпохи социализма, который бу-
дет реализовываться в  различных модификациях с  учетом осо-
бенностей локальных цивилизаций. Более того, цивилизационное 
разнообразие цивилизаций будет усиливаться в результате диффе-
ренциации пятого поколения локальных цивилизаций. Можно ожи-
дать, что во второй половине XXI в. разнородная по своему составу 
мусульманская цивилизация дифференцируется на пять локальных 
цивилизаций — арабскую (во главе с египтом), персидскую (иран), 
тюркскую (турция), индо-мусульманскую (Пакистан) и тихоокеан-
ско-мусульманскую (индонезия). В то же время арктическая циви-
лизация перейдет в реликтовое состояние, а западноевропейская 
цивилизация может превратиться в смешанную в результате зна-
чительного увеличения роли мигрантов из Азии и Африки.

социализм будет иметь существенные отличия в  различных 
цивилизациях, с  учетом их  цивилизационных генотипов, при-
родно-экологических и  демографических особенностей разви-
тия. При  этом значительно усилится взаимодействие цивили-
заций, их диалог и партнерство для преодоления противоречий 
переходной эпохи и ответа на грозные вызовы XXI в.

Будет продолжаться действие закона исторического маятника. 
согласно предсказаниям Питирима сорокина и Арнольда тойн-
би, лидерство в мире цивилизаций переходит с запада на Восток. 
лидерами становления эпохи социализма становятся китай, рос-
сия, индия, а западная европа, сША и япония утрачивают лидер-
ство и становятся последними бастионами капитализма. однако 
и в этих цивилизациях со второй половины XXI в. будут нарастать 
элементы социализма.
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3.4.3. Ноосферный социализм

В  развитии теории социализма его экологической составля-
ющей уделялось мало внимания как  теоретиками утопическо-
го социализма, так и  теоретиками марксизма. однако в  россии 
со второй четверти XX в. формируется теория ноосферной циви-
лизации, получившая глубокое обоснование в трудах В. и. Вернад-
ского, н. н. Моисеева, а также в работах современных цивилиза-
ционной и ноосферной научных школ. сформулированы законы 
трансформации биосферы в  ноосферу (В. и. Вернадский), коэво-
люции общества и природы (н. н. Моисеев), ноосферной револю-
ции (А. и. субетто), становления ноосферного энергоэкологиче-
ского способа производства и потребления (Ю. В. яковец). теория 
ноосферной цивилизации получила отражение в трудах современ-
ной цивилизационной школы. Более того, проблема коэволюции 
общества и природы приобретает первостепенное значение в ус-
ловиях развернувшегося с конца XX в. и существенно обострив-
шегося с 2010-х гг. энергоэкологического кризиса. Это находит от-
ражение в негативных изменениях климата, в увеличении числа 
природных бедствий, в исчерпании многих видов природных ре-
сурсов, достигшего критического уровня в густонаселенных реги-
онах планеты, в загрязнении земной поверхности и океана, в на-
растании реальной угрозы глобальной экологической катастрофы.

В ответ на нарастание угрозы экологических катастроф оон 
разработала стратегию устойчивого развития, нацеленную на ис-
пользование природных ресурсов с учетом интересов настояще-
го и будущего поколений. Эта стратегия нашла выражение в доку-
ментах саммитов 1992, 2000, 2002 и 2012 гг., в принятых в 2015 г. 
«целях устойчивого развития на период до 2030 года», в Париж-
ской конвенции по изменению климата 2015 г. Экологическая об-
становка продолжает ухудшаться, что вызывает тревогу и усили-
вает движение «зеленых», особенно среди молодежи. российская 
цивилизационная школа выработала концепцию становления 
гуманистически-ноосферной цивилизации, обеспечивающей 
гармоничную цивилизацию и  природы. Это нашло отражение 



133

в  работах Моисеева32, в  монографии о  научно-технологической 
революции XXI в.33, в итоговых документах IV Всемирного кон-
гресса мировой цивилизации «на пути к ноосферной цивилиза-
ции» (Москва, декабрь 2013 г.), в IV докладе ялтинского цивили-
зационного клуба «стратегия ноосферного энергоэкологического 
партнерства цивилизаций» (2019). наступающая эпоха социализ-
ма в качестве одной из основных характеристик имеет восстанов-
ление сбалансированности в  коэволюции общества и  природы 
на основе усиления экологической политики государств и оон. 
сбережение природы и рациональное использование природных 
ресурсов является одним из  элементов цивилизации и  должно 
быть ограждено от хищнического использования монополиями 
и транснациональными корпорациями. Должна быть выработана 
система кадастровых оценок используемых природных ресурсов 
и состояния окружающей среды, должно быть обеспечено рацио-
нальное природопользование, безотходное производство и ком-
плексное оздоровление окружающей среды, а также планомерная 
реакция на природные катастрофы и изменения климата. тем са-
мым грядущая эпоха социализма носит ноосферный характер 
как на уровне национальных хозяйств, так и в деятельности инте-
грационных объединений и системы оон. ноосферный характер 
социализма будет усиливаться при распространении рыночного 
социализма и приобретет всеобщий характер на стадии гумани-
стически-ноосферного социализма.

3.4.4. Гуманизация регулируемой 
многоукладной экономики

основное отличие социализма от капитализма состоит в том, 
что его генеральной целью является не увеличение прибыли и на-
копление богатств в руках господствующего класса на основе уси-
ления эксплуатации трудящихся, а создание условий для повы-

32 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.
33 Кузык Б. Н.,  Яковец Ю. В.  Глобальная  энергоэкологическая  революция 

XXI века. М.: ИНЭС, 2007.
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шения уровня и качества жизни всего населения, всестороннего 
развития личности, солидарных отношений между социальны-
ми слоями и поколениями. Это находит выражение в обеспече-
нии социальной ориентации, усилении роли государства в более 
справедливом распределении богатств и продуктов с учетом всех 
возрастных социальных групп при реализации принципа «от каж-
дого — по способностям, каждому — по труду» и создании весомых 
общественных фондов потребления для удовлетворения потреб-
ностей тех, кто еще или уже не может трудиться.

В то же время сохраняется многоукладность в экономике, дей-
ствие закона стоимости, стоимостных категорий, конкуренции 
и кооперации между предприятиями различных форм собствен-
ности и государства в сочетании со стратегическим планирова-
нием экономического и социального развития со стороны госу-
дарства и системы оон. реализуется планово-рыночная система 
функционирования экономики при гармоничном сочетании ин-
тересов личности, трудовых коллективов и общества.

Экономика строится на  основе сочетания и  взаимодействия 
рыночного и  нерыночного секторов. реализуется идея Андрея 
Шторха о важнейшей функции государства в обеспечении гармо-
ничного развития элементов цивилизации — здравоохранения, 
науки, культуры, внешней и внутренней безопасности34. В то же 
время сохраняется опасность стихийного действия законов рын-
ка, особенно в периоды кризисов.

гуманистический характер экономики будет осуществлять-
ся в различных цивилизациях в различные периоды в их разно-
образных формах при сохранении общих принципов и усилении 
процессов гуманистического регулирования от периода к периоду.

3.4.5. Инновационная ориентация социализма

В  развитии цивилизации продолжают действовать законо-
мерности цикличного действия и  ускорения реализации исто-

34 Шторх А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизаций. М.: 
Экономическая газета, 2008.
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рического времени, ускоряются перемены в обществе в условиях 
нарастающих потребностей. Это требует периодически иннова-
ционного обновления всех сторон жизни общества, и  особенно 
технологического способа производства на основе волн научных 
открытий, значимых изобретений, эпохальных и базовых инно-
ваций, особенно в кризисные периоды смены цивилизационных 
и кондратьевских циклов, что лежит в основе перехода к очеред-
ным технологическим, экономическим и экологическим спосо-
бам производства. Эта закономерность раскрыта н. Д. кондратье-
вым35.

социализм ориентирован на создание условий для периоди-
ческого инновационного обновления технологических спосо-
бов производства, технологических укладов и поколений техни-
ки, для ускоренного освоения и распространения принципиально 
новых технологий, основанных на научных открытиях и базовых 
изобретениях; на  создание экономических стимулов освоения 
инноваций; на охрану, защиту и использование интеллектуаль-
ной собственности. При  этом преодолевается чрезмерная мо-
нополизация интеллектуальной собственности и  концентрация 
интеллектуальной квазиренты в руках транснациональных кор-
пораций ведущих капиталистических стран36.

Периодическое инновационное обновление охватывает все 
стороны жизни общества, все составляющие генотипа цивилиза-
ций при ведущей роли государств, интеграционных объединений 
и системы оон.

3.4.6. Становление интегрального социокультурного 
строя и опережающее развитие духовной сферы

Эпохе капитализма свойственно преобладание чувственно-
го социокультурного строя, приоритета материальных интере-
сов и ценностей, погони за наживой. современная стадия финан-

35 Кондратьев Н. Д.  Большие  циклы  конъюнктуры,  теория  предвидения. 
М.: Экономика, 2002.

36 Яковец Ю. В. Рента, антирента и квазирента в глобальном цивилизаци-
онном измерении. М.: Академкнига, 2003.
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сового капитализма характеризуется разложением чувственного 
социокультурного строя, духовной, культурной и  нравственной 
деградацией и негативной моральной или религиозной поляри-
зацией, что нашло особо сильное выражение в цивилизациях за-
пада. Получает развитие и распространение интегральный социо-
культурный строй, содержание которого раскрыто Питиримом 
сорокиным37, со своими особенностями в разных цивилизациях.

В полной мере реализуются принципы ноосферы, ведущей роли 
науки, основанной на интегральной парадигме общество знания, 
в определении перспектив и обосновании стратегии трансформа-
ции цивилизаций и государств. Повышается эффективность нау-
ки, и обеспечиваются опережающие темпы ее развития при при-
оритете волны научных открытий и базовых изобретений. центр 
тяжести развития науки сдвигается на Восток.

Преодолевается чрезмерная прагматизация и коммерциализа-
ция образования, обеспечивается повышение его фундаменталь-
ности, креативности и непрерывности на основе синтеза научной, 
образовательной и информационной революций XXI в. сокраща-
ется разрыв уровня образования между авангардными и отстаю-
щими странами. образование как общественное благо и элемент 
цивилизации осуществляется за счет централизованных ресурсов 
общества.

Происходит процесс возрождения высокой и  разнообразной 
культуры, передачи мирового и национального культурного на-
следия новым поколениям. Преодолевается массовая, обезличен-
ная антикультура, ориентированная на рыночные критерии.

Повышается роль государств и  религий в  укреплении нрав-
ственных устоев общества и  семьи, преодолевается негативная 
моральная и религиозная поляризация. Возрождается и получа-
ет широкое распространение гуманистически-ноосферная этика.

сбережение системы цивилизационных ценностей и опережаю-
щее развитие сферы духовного воспроизводства становится перво-
степенной задачей государств и цивилизационных объединений.

37 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Экономика, 1997.
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3.4.7. Государственно-политическое партнерство 
и устойчивое многополярное мироустройство

Представление об  отмирании государств в  будущем об-
ществе будет окончательно отброшено. В  условиях глобаль-
ных кризисов и  глубокой трансформации общества повысится 
роль и  ответственность государств в  организации их  основных 
функций — законотворческой, социальной, экологической, инно-
вационно-стратегической, обеспечения внутренней и  внешней 
безопасности. В то же время усилятся демократические тенден-
ции развития государств, исключающие тоталитаризм и чрезмер-
ное расширение функций государства. сохранится разнообразие 
государственного строя в разных цивилизациях с учетом их исто-
рических традиций и особенностей.

на передний план выйдет партнерство социальных слоев (клас-
сов, профессиональных групп, этносов, поколений) в ответ на кри-
зисные явления и общие угрозы. Будет осуществляться своевремен-
ный переход лидерства от поколения к поколению, в то же время 
сохранятся и будут обостряться социальные противоречия переход-
ной эпохи при смене долгосрочных и сверхдолгосрочных циклов.

Перед лицом общих экологических, военно-политических и со-
циальных (пандемия коронавируса) явлений и глубокого мирового 
кризиса будет неизбежная переоценка ценностей, отойдут на за-
дний план гонка вооружений, гибридные войны и локальные во-
енные столкновения. Усилится движение за  искоренение войн, 
за  установление контроля над  вооружениями и  борьба с терро-
ризмом. Военно-технический потенциал все больше будет ис-
пользоваться для решения экологических проблем, для преодоле-
ния последствий природных бедствий и катастроф. Усилится роль 
и расширится компетенция совета Безопасности оон в обеспече-
нии глобальной безопасности во всех ее проявлениях. значительно 
возрастет роль системы оон в разработке и реализации антикри-
зисных стратегий и регулировании социально-политического, на-
учно-технологического, экологического развития общества, в обе-
спечении устойчивого многополярного мироустройства.



138

Заключение  
Перелом траекторий глобального 
цивилизационного развития

2020  г. войдет в  историю цивилизаций как  год радикальных 
переломов в траекториях динамики развития глобальной и ми-
ровых цивилизаций, смены исторических эпох. соединение при-
родного, экологического — пандемия коронавируса — и мирового 
экономического кризиса приведет к необратимым изменениям, 
которые в  своей совокупности обозначат ускоренный переход 
к новой исторической эпохе.

1. Крах либерализма

Преобладание с  последней четверти XX  в. неолиберальных 
представлений о возврате к «невидимой руке» стихийного рын-
ка и  сокращению государственного регулирования в  экономи-
ке и обществе, которым был нанесен удар в результате мирового 
экономического кризиса 2008 г., в 2020 г. окончательно преодо-
левается. Многократно усиливается роль государств в регулиро-
вании поведения людей и  коллективов, в  поддержании терпя-
щих банкротство отраслей и предприятий, в обеспечении условий 
жизни безработных и  малоимущих. Перед лицом краха много-
численных «мыльных пузырей» и «зеленых пирамид» предпри-
ниматели и  банкиры выстроились в  очередь за  помощью госу-
дарства, не останавливаясь перед национализацией под угрозой 
банкротства. сША и  другие государства принимают беспреце-
дентные меры по  социализации экономики, поддержке безра-
ботных и малоимущих ради сохранения внутреннего рынка и со-
циально-политической стабильности. В полной мере проявилось 
действие обоснованного Питиримом сорокиным социального за-
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кона усиления правительственного контроля за всеми сторонами 
жизни и общества в периоды глубоких кризисов38.

2. Откат глобализации и приоритет 
национальных экономик

с последней четверти XX в. наблюдалось ускоренное развитие 
процессов глобализации в интересах и под контролем трансна-
циональных корпораций и банков сША и других ведущих капи-
талистических стран при содействии Международного валютно-
го фонда. опережающими темпами развивались международная 
торговля, международный туризм, вывоз капитала. наблюдалась 
тенденция сращивания экономик сША и китая.

кризис 2008 г. обозначил первую волну отката глобализации. 
однако в последующие годы процессы глобализации возобнови-
лись. В сША с 2016 г. президентом трампом, представлявшим ин-
тересы национального капитала, осуществлялись радикальные 
меры по восстановлению приоритета национальной экономики, 
что дало определенный результат. Мировой экономический кри-
зис – 2020 наносит сокрушительный удар по развитию междуна-
родного туризма, транспорта, экспорту капитала, сопровождается 
значительным сокращением международного разделения труда 
и  внешнеторгового оборота. Эта тенденция может сохраниться 
в ближайшие десятилетия, что усилит откат цивилизации и при-
оритет развития национальных экономик. В более далекой пер-
спективе будут восстанавливаться оптимальные пропорции меж-
ду развитием национальных экономик с опорой на собственные 
ресурсы и интересы и развитием интеграционных и международ-
ных связей.

3. Оптимизация коэволюции общества и природы

Во  второй половине XX  в. экономическое и  социальное раз-
витие достигались за  счет ускоренного увеличения производ-
ства новых естественных производительных сил: опережающе-

38 Там же.
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го развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплекса, вырубки тропических лесов, нарастания дефицита 
плодородных земель и вод при достигшем критического уровня 
загрязнении воздушной среды, океанов и накопления промыш-
ленных и  бытовых отходов. Экономический кризис усугублял-
ся негативным изменением климата и ростом числа природных 
бедствий и катастроф, что стало особенно заметным в последние 
годы.

В настоящее время природный фактор из драйвера экономиче-
ского и социального прогресса превращается в его тормоз. стре-
мительно приближается глобальная экологическая катастрофа, 
что требует выработки и реализации новой глобальной энерго-
экологической стратегии, направленной на оптимизацию коэво-
люции общества и природы. Переход к ноосферным принципам 
развития цивилизаций становится неотвратимым и  потребу-
ет значительного сокращения уровня потребления природных 
ресурсов и ущерба, наносимого окружающей среде, что отрица-
тельно скажется на темпах экономического и социального разви-
тия, особенно в странах с высоким уровнем доходов и потребле-
ния природных ресурсов.

4. От финансового капитализма — 
к рыночному социализму

глобальный кризис 2020  г. означает реквием по  уходящей 
в прошлое эпохи капитализма, его последней стадии — парази-
тического, финансового капитализма — и начала перехода к эпо-
хе социализма на стадии рыночного социализма с его модифи-
кациями в различных цивилизациях, при общей, предсказанной 
Питиримом сорокина и Арнольдом тойнби, тенденции перехода 
центра творческого лидерства к цивилизациям Востока. Это бу-
дет сопровождаться становлением устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. гло-
бальный кризис 2020 г. резко усилит этот процесс, хотя он начался 
с эколого-демографического кризиса в китае. однако в наиболь-
шей мере он поразит западную европу, затем сША, где эконо-
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мика базируется на огромном государственном и частном дол-
ге и эмиссии ничем не обеспеченных долларов (только за первые 
месяцы 2020 г. эта эмиссия составила около 2,5 трлн долл.).

Перед лицом девятого вала глобальных кризисов усилится по-
требность к  объединению усилий ведущих держав для  достой-
ного ответа на грозные вызовы XXI в. ничто так не объединяет, 
как осознание общих смертельных угроз. создаются предпосыл-
ки для  реализации закона социально-политического единства 
на базе партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев 
и поколений в условиях глобальных кризисов. Эта тенденция про-
явится во встрече руководителей государств — постоянных членов 
совета Безопасности оон, в выработке и реализации общей стра-
тегии при усилении роли оон.

тем самым создаются объективные предпосылки для реализа-
ции разработанных ялтинским цивилизационным клубом стра-
тегии становления устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций и научной платформы конфе-
ренций руководителей государств — постоянных членов совета 
Безопасности оон.
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