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МЕМОРАНДУМ 

о создании Ассоциации научно-образовательных центров БРИКС 

Мы, представители научно-образовательного сообщества Бразилии, России, Индии, Китая и 
Южно-Африканской республики, поддерживаем инициативу по созданию Ассоциации научно-

образовательных центров БРИКС (далее – АНОЦ БРИКС) с дальнейшим включением в нее 

представителей ведущих университетов и научных организаций стран БРИКС, и выражаем 
одобрение следующих принципов и предложений по развитию Ассоциации:  

1. Мы признаем, что Объединение БРИКС, являясь новым, быстро прогрессирующим на 

мировой арене форматом международных отношений, нуждается для целей своего опережающего 

развития и укрепления глобальных позиций в создании АНОЦ БРИКС как площадки коммуникаций 
лидеров научно-образовательного сообщества, на которой могли бы обсуждаться передовой опыт в 

области образования, новые тенденции развития науки и технологий, формироваться совместные 

научно-исследовательские и гуманитарные проекты. Ассоциация видится ее участниками как 
неформальный общественный вклад научно-образовательных организаций стран БРИКС в развитие 

сотрудничества в рамках Объединения.  

2. В качестве общего направления деятельности АНОЦ БРИКС мы полагаем укрепление 

единого научно-образовательного пространства БРИКС и содействие научно-технологическому 
развитию стран объединения, распространению глобального влияния вузов и научных центров стран 

БРИКС на мировую науку и образование, на гуманитарную сферу в целом.  

3. Нам представляются наиболее актуальными следующие тематические направления 
деятельности Ассоциации:  

 создание международного рейтинга вузов, основанного на справедливом измерении 
качества образования;  

 развитие академических обменов;  
 продвижение в странах БРИКС лучших образовательных технологий;  
 создание и развитие совместных научных проектов;  
 поддержка сотрудничества технопарков и инновационных кластеров при ведущих вузах и 

научных организациях;  

 поддержка общественных движений, объединяющих молодых людей стран БРИКС, 
поддержка талантливой молодежи и молодых лидеров.  

Участники заседания предполагают к следующей встрече в рамках работы АНОЦ БРИКС 

сформировать международные тематические рабочие группы по реализации данных направлений 

сотрудничества с участием экспертов стран БРИКС.   
4. Мы полагаем важным подготовку к следующей встрече международного доклада о 

состоянии и перспективах сотрудничества стран БРИКС в образовательной и научно-

технологической сферах.   

5. Формирование АНОЦ БРИКС предполагается проводить на добровольной основе, с 
вовлечением национальных ассоциаций университетов и ведущих научных центров, академий наук, 

других наиболее значимых общественных и общественно-государственных объединений в сфере 

науки и образования. Решение о членстве в АНОЦ БРИКС принимает национальный секретариат 
БРИКС.   

6. Координацию деятельности АНОЦ БРИКС предлагается осуществлять на основе 

равноправного взаимодействия и согласования действий национальных секретариатов Ассоциации, 

включающих представителей всех организаций страны, входящих в АНОЦ БРИКС. Национальный 
секретариат может ежегодно выбирать или подтверждать полномочия своего лидера (председателя) в 

соответствии с самостоятельно выработанным регламентом.  

7. Заседания Ассоциации предполагается проводить не реже 1 раза в год, предпочтительно 
в стране, председательствующей в БРИКС. Председательство в Ассоциации предлагается передавать 

по мере соответствующего председательства той или иной страны в Объединении БРИКС. Помимо 

общего заседания, в рамках деятельности Ассоциации могут собираться рабочие группы по 
направлениям ее функционирования в качестве рабочих мероприятий Ассоциации.   

8. Под эгидой Ассоциации и при непосредственном организационном участии ее членов 

могут проходить конференции, конгрессы, семинары и иные научные мероприятия, а также 

международные олимпиады и конкурсы студентов, аспирантов, учащихся школ, молодых ученых, 
вручаться призы и иные награды начинающим и выдающимся ученым.  

Москва, 24 мая 2016 года 

Подписи участников: 
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DECLARAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

sobre a criação da Rede de Centros Educacionais e Científicas y Think Tanks dos BRICS 

Nós, os representantes das comunidades científicas e educacionais do Brasil, Rússia, Índia, China e 
República da África do Sul damos apoio à iniciativa da criação da Rede de Centros Educacionais e 

Científicas y Think Tanks dos BRICS (doravante denominada – RCECTH BRICS) com a possibilidade de 

futura inclusão nela representantes das universidades e instituições científicas principais dos países BRICS e 
damos aprovação a seguintes princípios e propostas para o desenvolvimento da Rede: 

1. Nós reconhecemos que Bloco BRICS sendo um formato novo, com progresso rápido, de 

relações internacionais na arena mundial, para os fins de seu desenvolvimento adiantado e consolidação de 

suas posições globais precisa da criação da RCECTH BRICS como um palco de comunicação para os líderes 
das comunidades científicas e educacionais no qual poderiam ser discutidas a experiência avançada na área 

da educação, tendências novas do desenvolvimento da ciência e tecnologia, formação de projetos comuns de 

pesquisas em ciências naturais e ciências humanas. A Rede é vista pelos participantes como uma 
contribuição informal social das instituições científicas e educacionais dos BRICS para o desenvolvimento 

da colaboração no âmbito do Bloco. 

2. Como o rumo geral da atividade da RCECTH BRICS entendemos o fortalecimento da área 

científica e educacional comum aos BRICS e a assistência ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 
países do Bloco, divulgação da influência global das universidades e centros científicos dos países BRICS na 

ciência e na educação mundiais e na esfera humanitária em geral. 

3. Parecem-nos os mais atuais os seguintes rumos temáticos da atividade da RCECTH:  
criação do sistema de ranking mundial das universidades, baseado na mensuração justa da qualidade 

do ensino; 

desenvolvimento de intercâmbio acadêmico;  
promoção das melhores tecnologias do ensino nos países BRICS;  

criação e desenvolvimento de projetos científicos comuns;  

apoio à colaboração entre os parques tecnológicos e clusters inovadores que funcionam nas 

universidades e instituições científicas principais; 
apoio dos movimentos sociais, que une jovens dos países BRICS, a melhoria dos talentosos jovens e 

líderes. 

Os participantes da reunião pretendem formar, para o futuro encontro no âmbito do projeto da 
RCECTH  BRICS, grupos de trabalho temáticos internacionais visando realizar trajetórias de colaborção no 

âmbito da atividade da RCECTH BRICS com a participação dos especialistas e peritos dos países BRICS. 

4. Entendemos como importante a preparação do futuro relatório internacional sobre o estado atual 
e perspectivas da colaboração dos BRICS nas áreas da educação, da ciência e da tecnologia.  

5. A formação da RCECTH  BRICS deve ser realizada numa base voluntária com a inclusão das 

associações nacionais de universidades e centros científicos principais, academias de ciências, outras 

instituições sociais e estatais de maior importância nas áreas de ciência e educação. Cabe ao secretariado 
nacional de cada país dos BRICS tomar a decisão da participação na RCECTH BRICS. 

6. A coordenação do funcionamento da RCECTH BRICS deve ser realizada numa base de 

cooperação igual e concordância das atividades de secretariados nacionais da Rede, incluindo os 
representantes de todas as instituições do país que participam da RCECTH  BRICS. O secretariado nacional 

tem direito a eleger ou confirmar o mandato do seu líder (presidente) de acordo com o regulamento 

elaborado pelo secretariado nacional.  

7. A assembléia da Rede pode realizar-se como mínimo uma vez por ano, de preferência no país 
que assumir presidência dos BRICS. A presidência na Rede deve ser rotativa de acordo com a presidência do 

Bloco BRICS do país respectivo. Além da assembléia geral podem reunir-se, no âmbito do funcionamento da 

Rede, grupos de trabalho temáticos de vários rumos do funcionamento da Rede em forma de eventos de 
trabalho. 

8. Sob a égide da Rede e com a participação organizacional direta dos membros podem ser 

realizados congressos, simpósios, seminários e outros eventos científicos, também olimpíadas internacionais 
e concursos de estudantes e doutorandos, alunos de formação básica escolar, cientistas jovens; podem ser 

entregues prêmios aos cientistas iniciantes e também eminentes. 

 

Moscou, 24 de maio de 2016 
 

Assinaturas dos participantes: 

 



9 

 

MEMORANDUM   

of creation of the BRICS Network of Educational Centers  

& Scientific Think Tanks 

We, the scientific community representatives of Brazil, Russia, India, China and South Africa, create the 

BRICS Network of Educational Centers & Scientific Think Tanks (BRICS NECSTT) with the possibility of 
further inclusion of scholars and leading academic institutions from the BRICS countries and grant our 

approval to the following principles and proposals for the development of the NECSTT: 

1. We recognize that BRICS, being a new and rapidly developing paradigm for international relations 

on the world scene, needs a creation of the BRICS Network of Educational Centers & Scientific Think Tanks 
as a platform for communication of the leaders of academic world for the purposes of its advanced 

development and strengthening its global positions. This platform could be used to share best educational 

practices, new knowledge and technologies, to create and implement collaborative research, innovation and 
humanitarian projects. NECSTT is seen as a public contribution of the education and research institutions of 

the BRICS countries to the enhanced intra-BRICS cooperation. 

2. We believe that NECSTT’s general area of activity  presupposes strengthening of the BRICS 

integrated research and education space, promotion of its academic and technological development as well as 
the spread of the global influence of universities and research centers based in BRICS countries on the world 

science and education and the humanitarian field in general. 

3. The following work areas of NECSTT appear to be the most relevant: 
creation of the international university rankings based on the fair evaluation of the education quality; 

development of student and teacher exchange programs; 

promotion of the best educational technologies in the BRICS countries; 
creation and development of collaborative scientific projects; 

encouraging cooperation among technological parks and innovative clusters of the leading universities and 

scientific organizations;  

support of social movements, uniting young people from BRICS countries, improvement of the talented 
youth and young leaders.  

By the next meeting in the framework of the BRICS Network of Educational Centers & Scientific Think 

Tanks project  the participants of the Conference suggest the formation of international thematic working  
groups aimed to implement  these dimensions of cooperation within the frame of NECSTT’s activity with 

the participation of experts from BRICS countries. 

4. We consider as an important issue to compile a report on the status and prospects of cooperation 
among the BRICS nations in academic and technological spheres by the next meeting. 

5. It is proposed that the BRICS Network of Educational Centers & Scientific Think Tanks will be  

formed on a voluntary basis with the participation of national university associations and leading research 

centers, academies of sciences and other key government institutions and public bodies in the field of science 
and education. BRICS National Coordinating Agency will adopt the decision on a membership in the BRICS 

Network of Educational Centers & Scientific Think Tanks. 

6. It is proposed that the coordination of NECSTT work will be  organized on the basis of equal 
cooperation and synergy of the national secretariats of the BRICS partnership. The National Secretariat may 

annually choose or confirm the authority of its leader (the President) in accordance with self-generated order. 

7. It is proposed to hold meetings of the  NECSTT at least once a year preferably in the country that 

presides in the BRICS. The chairmanship of NECSTT is expected to be transferred in conformity with the 
presidency of any country in the BRICS.    The Network’s operating activity might include the General 

meeting as well as thematic working groups  handling with the relevant research dimensions.  

8. It is proposed to conduct conferences, congresses, seminars and other scientific measures  as well as 
international Olympiads and competitions among students, Ph.D. candidates, schoolchildren  and young 

scientists, to hand out prizes and other awards to the outstanding scientists and the beginners  under the 

auspices of NECSTT and with the direct organizational involvement of its members. 
 

Moscow, May 24, 2016 

Signatures of the participants 
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关于成立金砖国家科学教育中心联合会 

备忘录 

 

我们，2016年5月24~26日参加在莫斯科，莫斯科罗蒙诺索夫国立大学召开的第四届国际科学

与应用会议-

“全球研究的现实问题”与会者，来自巴西、俄罗斯、印度、中国、南非共和国的科学教育界代表，

支持关于成立有金砖国家一流大学及科研机构参与的金砖国家科学教育中心联合会（以下简称称金

砖国家科教联合会）的倡议，并赞成以下有关联合会发展的原则和建议： 

1、我们认为，金砖国家联盟作为当今世界舞台上一种新的、快速发展的国际关系模式，需要成立金

砖国家科学教育中心联合会，以实现自身超前发展和巩固自身国际地位。联合会是科教界领袖的交

流平台，先进教育经验、科学技术发展新趋势可以在此得到讨论，而科学研究和人文领域联合项目

可以在这里产生。联合会是金砖各国科教机构在金砖国家联盟框架内发展相互间合作的具有实际意

义的社会组织。 

 

2、我们认为，联合会总体发展方向是巩固金砖国家科学教育一体空间，在金砖国家内支持科技发展

，扩大金砖国家大学和科研机构对世界科学与教育，以及泛人文领域的全球影响力。 

 

3、我们认为，联合会面临的最具现实意义的发展方向是： 

以客观公正的教育质量量化为基础，建立国际化大学评级体系； 

促进学术交流； 

在金砖国家推广优秀教学方法与手段； 

建立并发展科研联合项目； 

支持重点大学和科研机构的科技园区和创新集群的相互合作； 

支持为联合金砖国家各国年轻人而举办的社会活动，支持优秀青年和青年领袖。 

 

与会成员认为，在金砖国家联合会工作框架内的下一次会议上应成立国际专题工作组，以便

在有金砖国家专家参与的金砖联合会工作框架内落实上述合作与发展任务。 

 

4、我们认为，为下届联合会会议准备一份金砖国家在教育和科技领域合作现状和发展前景的国际报

告很重要。 

 

5、金砖国家联合会的建立基于自愿的基础，吸收大学联盟和重点科研中心、科学院、其他科教领域

知名的社会和国家公共机构。金砖国家国家秘书处负责批准成员身份。 

 

6、金砖国家联合会的协调工作以平等协作和各会员国秘书处间充分协商为基础。成员国秘书处由该

国所有进入金砖国家联合会机构的代表组成。成员国秘书处可根据自己制定的规定每年选举自己的

领导（主席）或确定其权限。 

 

7、联合会会议每年至少召开一次，通常在金砖国家主席国举办。联合会主席国根据金砖国家联盟规

定在相关国家间轮换。除大会外，在联合会框架内可召开按不同功能而成立的相关工作组会议，视

为联合会工作内容。 

 

8、以联合会名义和在联合会成员的直接组织参与下，可举办学术会议、代表大会、学术研讨及其他

学术活动，包括国际奥林匹克竞赛，大学生、研究生、中小学生、青年学者的各类比赛，为未来的

和那些杰出的科学家颁奖和给予其他奖励。 

 

莫斯科，2016年5月24日， 

 

參與者簽名： 
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директор Научно-образовательного центра 
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«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

г. Орел 

ajvazov@yandex.ru 

Беликов Владимир Александрович 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВО  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 

г. Орел 

belikovva53@yandex.ru 

 

СЕМЬЯ НАРОДОВ НЕЗАПАДНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
1
 

 

Аннотация. Завершается эпоха экономического господства Запада, ведущая роль в 

экономическом развитии постепенно переходит к странам Востока. Американский 

системный цикл накопления капитала уступает место Азиатскому циклу. Страны 

«незападной цивилизации», находящиеся под экономическим давлением господствующей в 

современной мир-системе Pax Americana политики «Вашингтонского консенсуса», 

постепенно освобождаются от оков сформировавшейся мир-системы, под «зонтиком» мира 

по-американски они создают параллельную систему межцивилизационных и 

межгосударственных отношений, отвечающую их коренным интересам. Создание системы 

идет по линии образования межгосударственных экономических и политических союзов. 

Одним из таких союзов «семьи народов незападных цивилизаций» является БРИКС. БРИКС 

- это союз незападных цивилизаций, сформировавшийся по требованию времени, как 

альтернатива жестко централизованному миру по-американски, для установления нового, 

многополярного, сбалансированного и гармоничного мироустройства, основанного на учете 

интересов всех сторон. Он открывает новые возможности для развития мировой экономики. 

Ключевые слова: мир-система; Pax Americana; «Вашингтонский консенсус»; 

системные циклы накопления капитала; межгосударственные экономические и политические 

союзы; G-7; БРИКС. 

 

Объединившиеся в организацию БРИКС страны 200 лет тому назад производили, по 

данным британского экономиста Ангуса Мэдисона, более половины мирового валового 

продукта (далее - МВП), в то время как Европа с Америкой производили примерно четверть 

МВП. [1] Однако в результате Промышленной революции и агрессивной колониальной 

политики западных (европейских и англосаксонских) стран большинство народов 

незападных цивилизаций попали в колониальную и полуколониальную зависимость, утратив 

свой потенциал экономического развития. Поэтому во второй половине XIX века уже страны 

Запада во главе с Великобританией производили более половины МВП, в то время как 

большинство народов незападных цивилизаций были отброшены в нищету и отсталость. 

Между двумя мировыми войнами США перехватили у Британии лидерство в западном 

мире и объединили под своим контролем более половины мировой индустриальной мощи, 

создав капиталистическую мир-систему Pax Americana и сформировав систему институтов 

осуществления своего господства (МВФ, ВБ, ВТО и НАТО). Но тогда же возникла и мировая 

социалистическая система во главе с СССР, ставшая политической, экономической и 

идеологической альтернативой Pax Americana. В противовес этим двум мир-системам в 

1950-х гг. возникло Движение неприсоединения из стран третьего мира, не входящих ни в 

                                                
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-02-00756. 
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капиталистическую, ни в социалистическую мир-системы и составлявших мировую 

периферию.  

Кризис 1970-х гг. ослабил мощь США, с ними начали конкурировать не только СССР, 

но и возродившиеся после поражения во второй мировой войне ФРГ и Япония. Для 

сохранения своего лидерства США пошли на создание руководящего Центра своей мир-

системы из семи крупнейших экономик - G-7 и сформулировали политику «Вашингтонского 

консенсуса» для мировой периферии, которая продолжала подвергаться грабежу за счет 

неэквивалентного обмена, т.к. производимая в странах периферии продукция и сырье 

обменивались на «фантики» под названием «резервные валюты», главной из которых был 

доллар США. 

С падением Варшавского договора и развалом СССР весь мир превратился в 

однополярную мир-систему - Pax Americana. Однако по мере дальнейшего исторического 

развития G-7 начала сдавать свои позиции в создаваемом МВП, появились новые лидеры 

среди стран незападных цивилизаций и начались интеграционные процессы в мировой 

периферии. Так появились ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, МЕРКОСУР и т.д., а в результате кризиса 

2008г. сформировалась альтернатива G-7 из стран мировой периферии в форме БРИКС. На 

данный момент G-7 и БРИКС создают почти по трети МВП (G-7 – 32,19%, БРИКС – 30,14% 

по паритету покупательной способности - ППС), но при этом G-7 охватывает только 10,4%, а 

БРИКС - 42,6% населения Земного шара. (2) Китайские ученые на основе расчетов А. 

Мэдисона сделали прогноз: к 2030г. уже страны БРИКС будут создавать более половины 

МВП, а доля стран G-7 уменьшится до четверти, т.е. мировая экономика, завершив цикл 

господства западных экономик, вновь вернется к состоянию 200-летней давности, когда в 

мировой экономике господствовали незападные страны. [2]  

Интересно, что доля стран Запада в настоящее время в мировом экспорте составляет 

менее трети, в то время как их доля в мировом импорте примерно две трети, а у стран 

незападных цивилизаций все наоборот: экспорт превышает две трети мирового экспорта, в 

то время как импорт чуть больше трети. [2] Этот дисбаланс, покрываемый бумажными 

«фантиками», свидетельствует о неэквивалентности обмена между Центром и периферией в 

мировой экономике, благодаря которому Центр обеспечивает высокий уровень жизни своему 

населению - «золотому миллиарду», а периферия, создающая большую долю реальных 

ценностей, продолжает прозябать в нищете и отсталости. С другой стороны, общая внешняя 

задолженность стран БРИКС составляет всего 2,5 трлн. $ или 3,75% от внешней 

задолженности всех стран мира, а внешняя задолженность стран G-7 в 18 раз выше (45 трлн. 

$) и составляет 63,9% от общей задолженности всех стран Земного шара. [2]  

Таким образом, однополярный мир Pax Americana обеспечивает высокий уровень 

благосостояния «золотому миллиарду» не только за счет неэквивалентного обмена и слабо 

прикрытого грабежа мировой периферии, но и за счет ограбления будущих поколений 

самого «золотого миллиарда». Именно поэтому такая паразитическая и самоедская мир-

система исторически обречена. 

В результате победы в «холодной войне» Pax Americana над социалистической мир-

системой была выработана так называемая доктрина «Вашингтонского консенсуса», 

отражавшая идеологию однополярного мира, в соответствие с которой все важнейшие 

вопросы в мире решались США и другими лидерами стран G-7 (США, Германии, Японии, 

Великобритании, Франции, Италии и Канады), и навязывались всему остальному миру с 

помощью МВФ, ВБ, ВТО, НАТО и других институтов мира по-американски. Исследование 

«Индекса экономической свободы» (Index of Economic Freedom) и Бретта Шефера в 1997 г. 

для «Фонда наследие» (Heritage Foundation), показало, что в период с 1965 по 1995гг. МВФ, 

как основной проводник финансово-экономической политики Pax Americana, «пытался 

спасти» 89 стран. В результате 48 остались в той же ситуации, как и до получения денег 

МВФ, а 32 стали еще беднее, оказавшись в экономическом коллапсе. [3] 

Внедрение в мировую политику и практику доктрины «Вашингтонского консенсуса» 

привело в 1990-х гг. к череде мощнейших экономических кризисов по всему миру, 
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завершившихся в 2000г. финансовым кризисом «Новой экономики» в самих США. Дж. 

Арриги назвал эту политику «накоплением через изъятие», когда с помощью 

спровоцированных мировыми финансовыми спекулянтами (типа Дж. Сороса) финансовых 

кризисов и дефолтов огромные финансовые ресурсы изымались из развивающихся стран, 

надувая «финансовые пузыри» в США и других странах G-7. Поэтому не случайно бывший 

главный экономист ВБ и Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц утверждал, что именно 

политикой «Вашингтонского консенсуса» и был порожден азиатский финансовый кризис 

конца 1990-х гг. (так же, кстати, как и дефолт 1998г. в России). [4]  

Но после череды финансовых кризисов и дефолтов 1990-х ситуация в начале XXI века 

начала понемногу меняться, и стали появляться новые центры экономической силы. 

Аналитик банка «Goldman Sachs» Дж. О’Нил обратил внимание на группу из четырех быстро 

развивающихся стран: Бразилию, Россию, Индию и Китай, в которые, по его мнению, можно 

было прибыльно вкладывать свободные капиталы западных спекулянтов. Термин БРИК был 

впервые озвучен 30 ноября 2001г. в аналитической записке Джима О’Нила «Building Better 

Global Economic» (Строительство улучшенной глобальной экономики) [5]  

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием слова BRIC, но 

и тем, что это слово созвучно с английским словом brick — «кирпич», таким образом, 

данный термин используется в качестве обозначения группы стран, которые призваны стать 

«кирпичами» при строительстве будущей «улучшенной глобальной экономики», 

приносящей прибыль западным банкам и ТНК. 

Но и сам О’Нил, и другие аналитики финансовых рынков рассматривали страны БРИК 

исключительно, как государства второго эшелона и сферы прибыльного приложения 

финансового капитала Запада, призванные обеспечивать «золотой миллиард» дешевыми: 

продовольствием (Бразилия), сырьем (Россия), товарами массового спроса (Китай), 

трудовыми и интеллектуальными ресурсами (Индия). Именно за счёт быстрого роста 

экономик этих стран во многом должен быть обеспечен будущий рост мировой экономики, и 

главное - «святая святых» «Вашингтонского консенсуса» - западные финансовые рынки. И 

как следствие этого роста – должен быть обеспечен мощный прирост финансового капитала, 

сосредоточенного в странах G-7. Но Джим О’Нил не предполагал наличие координации 

экономических политик между странами БРИК, и тем более он не предполагал, что страны 

БРИК образуют какой-либо экономико-политический союз, торговую и финансовую 

координацию своих действий. 

И действительно, первоначально Бразилия, Россия, Индия и Китай даже не пытались 

как-то сотрудничать или организовать взаимодействие между своими странами. Только в 

2006г. во время 61-й сессии ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных 

дел четырёх стран, а первая (краткая) встреча глав государств БРИК состоялась 9 июля 

2008г. в Тояко-Онсэн (Хоккайдо, Япония) после встречи «Большой восьмёрки». Тогда 

руководители договорились о проведении полномасштабного саммита глав государств БРИК 

в Екатеринбурге 16 июня 2009г.  

Очередной саммит состоялся 8-10 июля 2015г. в Уфе (Россия). Одобренные лидерами 

БРИКС ключевые документы (Уфимская декларация, План действий и Стратегия 

экономического партнёрства) содержат договорённости по развитию объединения, 

укреплению его международного статуса, предусматривая комплексные меры по 

углублению внешнеполитической координации, расширению торговли и инвестиций, 

технологических обменов. Положено начало практической работе финансовых институтов 

БРИКС – Нового банка развития и Пула условных валютных резервов с совокупным 

капиталом в 200 млрд. $. Для наращивания обменов в области образования и науки на базе 

ведущих вузов стран БРИКС будет создан сетевой университет БРИКС, впервые прошли 

Гражданский, Парламентский и Молодёжный форумы БРИКС, заседания которых должны 

стать в будущем регулярными. 

Реализация всех этих и других подобных проектов позволит странам БРИКС 

осуществить поддержку и развитие своего национального бизнеса и ослабить зависимость от 
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западного финансового капитала (ТНБ) и транснациональных корпораций (ТНК), что 

приведет к ускоренному росту их экономик и повышению уровня благосостояния населения. 

Таким образом, государства БРИКС выступают независимым от Pax Americana Центром 

силы, вокруг которой формируется своя собственная периферия. И в отличие от 

однополярной мир-системы Pax Americana, единоличным лидером которого являются США, 

а Центром - G-7, БРИКС выступает в качестве прообраза будущего многополярного мира, 

где все вопросы решаются консенсусом с уважительным отношением к мнению партнера. 

Источник этого отличия точно подметил российский исследователь А.Виноградов: «В 

отличие от другого диалогового формата - G-7 – страны БРИКС представляют не только 

разные социально-экономические модели, но и разные цивилизации… Глобализация привела 

их в соприкосновение и наделила новыми функциями, превратив их еще и в главных 

субъектов международных отношений. В чем отличие межцивилизационных отношений от 

межгосударственных? Прежде всего, в масштабе социально-экономической, исторической и 

культурной идентичности участников. Отношения между ними должны учитывать этот 

особый статус, при котором ни одна часть суверенитета не передается и не может быть 

передана другой цивилизации, за исключением жизненно важных для всего человечества 

ситуаций, потому что историческая ответственность цивилизации значительно выше 

политической ответственности, свойственной государствам». [6] 

Внутри G-7 США, как лидер Pax Americana, навязывает всем остальным участникам 

свое видение мировых процессов и свои решения по глобальным проблемам, т.к. это 

происходит в рамках межгосударственных отношений внутри одной западной (англо-

саксонской и романо-германской) цивилизации, за исключением Японии. В рамках БРИКС 

все решения принимаются консенсусом, с учетом интересов всех его участников, которые 

представляют различные цивилизации: латиноамериканская католическая (Бразилия), 

евразийская православная (Россия), древнейшие индийская и китайская цивилизации, 

негритянская (ЮАР).  

Поэтому Pax Americana, как мир-система, является тормозом дальнейшего мирового 

развития, о чем свидетельствует стагнация западной экономики и ее самоедский характер. 

Мир переходит от Американского системного цикла накопления капитала или мира по-

американски к Азиатскому, которому органично присущ коллективизм, солидарность, учет 

интересов партнера и стремление к достижению гармонии. Начало формированию 

Азиатского цикла накопления капитала положила Япония в 1970-80-х гг., потом его 

продолжили «азиатские тигры», сейчас лидером является Китай, к которому подтягиваются 

Индия, Россия, Индонезия, Иран, Турция и другие азиатские страны. [7] 

БРИКС выступает в качестве «семьи народов незападных цивилизаций», не хватает там 

только представителей одной из самых крупных и наиболее пассионарных - исламской 

цивилизации. Думается, что это серьезное упущение будет в ближайшее время исправлено и 

в состав БРИКС обязательно войдут две страны, т.к. исламская умма разделена на два 

основных течения – шиитов и суннитов. Шиитов может представлять только Иран, как самое 

крупное и авторитетное шиитское государство, а вот суннитов, мог бы представить Египет, 

как одна из старейших цивилизаций, а также крупнейшее государство не только исламского, 

но и арабского мира. С обеими странами у России в последнее время налаживаются очень 

хорошие отношения. Тогда появится еще одна «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» - B-7, которая уже к 

2020 году станет определять мировой порядок. 

Таким образом, БРИКС уже самим своим существованием объективно выступает в 

качестве разрушителя однополярного Pax Americana и основы для формирования новой 

многополярной мировой архитектуры, как семьи народов различных цивилизаций. В 

соответствии с современными реалиями необходимо привести реформу Совета Безопасности 

ООН, введя в состав постоянных членов, как представителей G-7 - Германию с Японией, так 

и настоящих и будущих членов B-7. Тем более, что в экономической сфере в рамках БРИКС 

формируются альтернативные МВФ и ВБ финансовые институты, такие как Новый банк 

развития и Пул условных валютных резервов с совокупным капиталом в 200 млрд. $, 
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд. $, Фонд Шелкового 

пути с капиталом в 40 млрд. $ и т.д., призванные придать новый импульс развития мировой 

экономике. 

В рамках Pax Americana была создана «Организация стран-экспортеров нефти» 

(ОПЕК), ставшая влиятельной организацией на рынке нефти, от политики которой зависели 

цены на сырую нефть. Пережив нефтяной кризис начала 1980-х гг., американцы взяли курс 

на установление тотального контроля над стратегическими товарными потоками нефти в 

мире. Усилиями Г. Киссинджера им удалось договориться с Саудовской Аравией и другими 

членами ОПЕК о торговле нефтью исключительно за доллары США. К середине 1990-х гг. 

страны ОПЕК потеряли самостоятельность в распределении нефтепотоков, а их финансовый 

сектор был взят под внешнее управление США.  

В настоящее время ОПЕК стал политическим нефтекартелем, действующим под 

контролем американских и европейских транснациональных корпораций. Цены на нефть 

теперь не зависят от производителей нефти и колебаний спроса и предложения, а 

устанавливаются западными финансовыми спекулянтами на мировых финансовых рынках, 

где нефтяные фьючерсные контракты на 98% принадлежат американским и 

аффилированным с ними европейским спекулянтам. Для БРИКС очень важно перехватить 

инициативу не только в сфере финансов и инвестиций, но и в сфере торговли, и в первую 

очередь в сфере торговли энергоресурсами: нефтью, газом и т.д., в которых господствует 

американский спекулятивный капитал. 

Поэтому не случайно президент России В.В.Путин предложил учредить 

«Энергетическую Ассоциацию БРИКС», деятельность которой будет направлена на 

обеспечение энергобезопасности стран БРИКС, на проведение комплексных исследований и 

анализ мировых рынков углеводородов. В составе «Ассоциации» предлагается создать 

резервный банк топлива и институт энергетической политики БРИКС. Но это предложение 

идет в русле существующего в Pax Americana подчинения производителей нефти 

финансовым спекулянтам. А почему бы в качестве альтернативы не создать в рамках 

«Энергетической Ассоциации БРИКС» рынок энергоресурсов, объединяющий напрямую 

производителей с потребителями? В рамках подобной Ассоциации производители и 

потребители нефти или газа, могли бы напрямую определять взаимовыгодные цены на 

энергоресурсы, валюту расчетов, условия поставки и создание соответствующей 

инфраструктуры доставки. Это лишило бы спекулятивный западный капитал влияния на 

мировой энергорынок. 

Страны БРИКС постепенно освобождаются от оков сформировавшейся в ХХ веке мир-

системы, под «зонтиком» мира по-американски они создают параллельную систему 

межцивилизационных и межгосударственных отношений, отвечающую их коренным 

интересам, но разрушающую Pax Americana изнутри. Если G-7, МВФ, ВБ, ВТО и НАТО – 

это проводники политики Вашингтонского консенсуса, навязывающие всем странам и 

цивилизациям чуждый им мир по-американски, то БРИКС – это площадка для проведения 

равноправного Диалога Цивилизаций. 

БРИКС - это союз незападных цивилизаций, сформировавшийся по требованию 

времени, как альтернатива жестко централизованному миру по-американски, для 

установления нового, многополярного, сбалансированного и гармоничного мироустройства, 

основанного на учете интересов всех сторон. У БРИКС широчайшие возможности для 

дальнейшего развития, которое искусственно сковывается господствующей мир-системой 

Pax Americana. «Нет сомнений, у нас есть все предпосылки, чтобы расширить горизонты 

взаимополезного сотрудничества, сложить воедино имеющиеся у нас сырьевые ресурсы, 

человеческий капитал, огромную емкость потребительских рынков для мощного 

экономического рывка», - заявил президент России В.Путин в Уфе на встрече БРИКС с 

приглашенными странами ЕАЭС и ШОС. [8] 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 

Аннотация. В статье предметом исследования является формирование и развитие 

человеческого капитала. Цель работы заключается в совершенствовании методологии 

анализа человеческого капитала. Основным результатом данной работы представляется 

определение условий и механизма формирования и развития креативного человеческого 

капитала. Областью применения являются фирмы, корпорации, учреждения, а также можно 

использовать в совершенствовании теории человеческого капитала. В качестве вывода 

можно отметить, что это позволит обеспечение инновационного развития человеческого 

капитала, достойной жизни и условий труда. 

Ключевые слова: человеческий капитал, методология, оценка труда и жизни, 

современные подходы определения  оплаты труда, различия в оплате труда. 

 

Современные подходы в методологии анализа человеческого капитала, исходя из 

определения его содержания, можно подразделить на основные направления исследования 

1)человека как капитал;  2) рассмотрение а)факторов или б)компонентов его содержания в 

качестве проявления человеческого капитала; 3) определение способности к труду – 

трудовой потенциал(креативность) работника(хозяина процесса труда) в качестве товара-

капитала.  

Первое направление «человек как капитал» предопределяет учет затрат 

предпринимателем на содержание только наемного работника на основе договора оплаты за 

труд. В данном случае полностью исключается рассмотрение экономических отношений 

между предпринимателем-капиталистом и наемным работником по поводу научного и 

http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/44477/
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/44477/
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-103196
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf
http://mgimo.ru/files2/z08_2014/%20Andrey_Vinogradov%20_BRICS_and_Its_Role_in_the_Shaping_of_a_Multipolar_World.pdf
http://mgimo.ru/files2/z08_2014/%20Andrey_Vinogradov%20_BRICS_and_Its_Role_in_the_Shaping_of_a_Multipolar_World.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49909
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справедливого распределения добавленной и прибавочной стоимости, дохода и прибыли. 

Как правило, в вышеприведенном варианте диктует условия предприниматель-капиталист по 

условиям найма и оплате труда. Это, к сожалению, существует в странах СНГ, Евразийского 

экономического союза, результатом чего является диспропорции в распределении доходов в 

масштабе национальной и региональной экономики. 

Проблема воспроизводства полной стоимости человеческого капитала все острее 

становиться в развивающих странах, где степень эксплуатации наемных работников 

довольно высокая, зашкаливающая от 200 до 500 и более процентов, и их жизнь практически 

не защищена. Поэтому собственник смотрит на наемного работника как на орудие, которое 

нужно максимально эксплуатировать, а по степени износа выбрасывать на свалку. Таких 

примеров множество, как в пространстве СНГ, ЕАЭС, так и Казахстана. Но история 

показывает, что такая психология собственников, вытекающая из традиционных правил 

игры в масштабе государства, приводят к стагнации и антагонизму в развитии экономики и 

общества[1, с.453]. 

По этому поводу С.А. Кристиневич, А.М. Омельянюк подчеркивают, что «развитие 

человечества само привело себя к жесточайшему ограничению, сознательно, шаг за шагом 

усиливая подчинение труда капиталу. Вся жизнедеятельность человека подчиняется 

функционированию, техническому осуществлению производственных процессов. Жизнь, 

земное время, отведенное человеку для существования, подразделяется на затраты времени 

на труд и затраты времени на свободное время»[2, с.11]. Далее они отмечают, что «при этом 

индивидуальный выбор предпочтения выбора одного из двух данных видов 

времяпровождения определяется соотношением предельной доходности труда и реальной 

заработной платой. При условно-безграничном количестве трудовых ресурсов предельная 

доходность труда (по правилу оптимального соотношения факторов производства – 

минимальных издержек или максимальной прибыли) зависит от соотношения предельной 

доходности условно-постоянного фактора – капитала к его цене (реальной процентной 

ставке)»[2, с.11]. 

В то же самое время, реальная заработная плата находится в прямой зависимости от 

реальной банковской процентной ставки. Эта зависимость показывает еще одну 

подчиненность труда (его цены) от производного капитала или рынка денег. Эту зависимость 

обнаружил еще Дж. Кейнс, когда критиковал постулаты неоклассического рынка 

совершенной конкуренции.  Анализируя данную ситуацию, легко прийти к выводу о том, что 

не только труд как фактор производства полностью в данных условиях будет подчинен 

капиталу. Но и вся жизнедеятельность главного субъекта экономических отношений – 

человека – будет подчиняться и зависеть от экономической «жизнедеятельности» капитала. 

И чем далее шел прогресс, тем в большей степени развивалась привязка человека к капиталу. 

У К. Маркса единственным выходом из сложившейся ситуации было лишь революционное 

изменение существующей хозяйственной системы с ликвидацией частной собственности и 

искусственно сформированной диктатурой пролетариата. Западный мир выбрал другой путь 

– построение гражданского общества с встроенными защитными стабилизаторами – 

демократия, плюрализм мнений, социальный контроль, свобода прав человека, социальная 

ответственность и другие. Эти неэкономические категории исключены из экономического 

анализа, однако, они дают положительный эффект в экономической политике, а 

следовательно, должны стать ее экономическими детерминантами[2, с.10-12]. На наш взгляд, 

сама практика жизни показала, что есть пути гармонизации социально-экономических 

отношений. 

Второе направление: «факторы и компоненты его содержания в качестве проявления 

человеческого капитала» обусловливают учет воздействия внешней среды и внешних 

факторов. В этом случае с подачи идей американскими учеными Т. Шульцем и Г.Беккером 

стали учитывать внешние факторы, позволяющие повышать эффективность человеческого 

капитала на основе развития общего и профессионального образования, культуры и так 

далее.  
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1. Т. Шульц занимался проблемами борьбы с бедностью в  аграрных странах.  Он 

отходил от  традиционных подходов в  объяснении   распространения бедности в этих 

странах только природными факторами. Т. Шульц считал, что  к ключевым средствам 

борьбы с бедностью относится  рост квалификации  аграрных работников, что привело 

Т .Шульца к раскрытию содержания человеческого капитала, которое определило как 

приобретенные человеком ценные навыки и способности, что можно развить  

соответствующими вложениями[3, р.38].  

2. Другой известный американский ученый Г.Беккер на основе авторской модели 
распределения личных доходов, учитывающая кривые спроса и предложения на 

инвестиции в человеческий капитал, показал зависимость в долгосрочном периоде между 

уровнем образования и заработной платой наемного работника в сторону увеличения, то есть, 

чем выше уровень образования работника, тем выше его заработная плата[3; 4, р.14].  

Некоторые российские ученые также, и в частности И.В. Ильинский, включают в 

структуру человеческого капитала информационный, интеллектуальный  и 

коммуникационный капиталы, капиталы здоровья и культуры, образования и т.д.[4;3, р.21]. 

Здесь хочется отметить, что очень сложно и порой невозможно количественно оценить 

воздействие всех факторов и составляющих частей человеческого капитала в мезо и 

макроуровнях. Об этом М.А. Тобиен пишет следующее: «Использование 

представительных оценок (человеческого капитала) ЧК, полученных на основе тестов, 

непосредственно оценивающих навыки и компетенции населения, лимитировано, во-первых, 

тем, что это трудоемкая и ресурсоемкая процедура. Поэтому такие оценки доступны лишь 

для ограниченного круга стран и для отдельных временных точек.  

Во-вторых, по мнению многих исследователей, то обстоятельство, что эти оценки часто 

противоречат и друг другу, и более привычному ряду натуральных показателей запаса, таких 

как накопленное число лет обучения и доли лиц с образованием того или иного уровня, 

скорее запутывает ситуацию, чем продвигает вперед к решению задачи измерения ЧК. 

Поэтому сегодня в ряду натуральных измерителей превалируют оценки количества 

образования, составляющие основу для денежных оценок накоплений ЧК» [5]. 

3. Далее  М.А. Тобиен дает оценку затратному методу определения 

человеческого капитала. Она  подчеркивает, что «затратный метод расчета стоимости 

ЧК позволяет на основе статистических данных рассчитывать накопление инвестиций в 

человека. Данный метод, предложенный Дж. Кендриком и Т. Шульцем, основан на подходе, 

согласно которому инвестиции в человека включают затраты семьи и общества на 

воспитание детей до достижения ими трудоспособного возраста и получения определенной 

специальности, на переподготовку, повышение квалификации, здравоохранение, на 

миграцию рабочей силы и др. [5]. Однако, следует отметить, что затратный метод, несмотря 

на всю полноту учета затрат по формированию ЧК, малоприменим в практических расчетах. 

Он не отражает реального объема ЧК, задействованного в трудовом процессе, несовершенен 

из-за условности и отсутствия статистического сопровождения включаемых затрат, дает 

завышенные результаты вследствие отнесения затрат на культурное развитие личности к 

образовательной, а не к культурной составляющей капитала человека, не учитывая при этом 

моральный износ ЧК (устаревание знаний и навыков). Кроме того, в условиях нестабильных 

цен метод не позволяет производить инвентаризацию затрат разных периодов без учета 

инфляционной составляющей и сопоставлять в дальнейшем со стоимостью эпизодически 

переоцениваемого основного производственного капитала»[4,р.10]. 

Далее и другие авторы с критическим обзором высказывались по поводу 

оценки человеческого капитала(ЧК).  Так, российские ученые Кирьянов Д. А., Сухарева 

Т. Н.  отмечали, что «… в настоящее время среди многочисленных вариаций оценки ЧК не 

существует той, которая соответствовала бы его реальному объему. Причиной этому служит, 

во-первых, несовершенство технологий измерения, математических моделей, трудности 

статистического учета. Во-вторых,  для достоверности оценки ЧК необходим учет ряда 

действующих факторов, которые в принципе оценить невозможно»[6, с.337]. 
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В связи с вышеприведенным можно отметить, что  второе направление: 

«факторы и компоненты его содержания в качестве проявления человеческого капитала» 

дает возможность расширить объем исследования факторов и компонентов для оценки 

человеческого капитала, однако остаются и возникают проблемы объективного и более 

полного его подсчета, нахождения путей оптимизации затрат, повышения эффективности с 

учетом глубинных взаимосвязей всех составляющих его структуры и внутренних, внешних 

факторов развития.  

Третье направление: «трудовой потенциал хозяина процесса», предлагаемое нами, в 

качестве товара-капитала позволяет оптимизировать затраты и повысить эффективность 

посредством учета внутренних и внешних факторов, создающих условий к инновационному 

развитию компании, региона и национальной экономики в рамках равноправных 

экономических отношений между хозяином собственности средств производства и хозяином 

процесса труда посредством научного и справедливого распределения дохода, добавленной и 

прибавочной стоимости, прибыли.  

Для того чтобы реализовать принцип справедливого распределения дохода между 

собственником средств производства и наемным работником, или по новым терминологиям - 

это отношения между хозяином собственности и хозяином процесса труда, нужно исходить 

из экономических показателей: стоимости жизни человека, прожиточной нормы человека, 

дохода фирмы, валового внутреннего продукта(ВВП), уровня рентабельности, соотношения 

между зарплатой и прибылью в добавленной стоимости как в прогрессивных компаниях и 

высокоразвитых странах. Также важным являются показатели учета свободного времени и 

гармонизации отношений свободного и рабочего времени для создания условий 

эффективного и инновационного развития в современных интеграционных условиях.  

Объективное определение стоимости жизни человека, как важного  показателя в 

экономических отношениях  собственников, монополистов и фирм к наемному работнику,  

хозяину процесса труда, позволит ориентироваться в направлении справедливого 

распределении доходов между ними, гармонизации интересов и в итоге снятие 

антагонистических противоречий. Естественно, стоимости жизни человека непосредственно 

влияет на воспроизводство трудовых ресурсов и человеческого капитала. 

Наемные работники представляют большинство населения страны, и они являются 

хозяевами инновационных, экономических и производственных процессов. Поэтому в 

Казахстане и ЕАЭС государство должно в законодательной форме утвердить порядок 

определения стоимости жизни человека, чтобы изменить отношения собственников, 

монополистов и фирм к наемному работнику, тем самым направить развитие экономики на 

социальную, гуманистическо-цивилизованную и инновационную ориентацию развития 

креативного человеческого капитала. От этого будет зависеть конкурентоспособность 

страны, фирм, процветание общества и повысится статус труженика. 

В условиях формирования социально и инновационно-ориентированной рыночной 

экономики нужно отходить от тех нормативов и показателей, которые свойственны были для 

раннего этапа капитализма, которые строились на ограблении, насилии, эксплуатации 

трудящихся и обмане. Минимальные расходы на жизнь человека, исходя из обеспечения 

физиологического воспроизводства, представляется архаизмом для современного уровня 

развития Человечества. Поэтому необходимо кардинально изменить подходы к определению 

обеспечения достойной жизни граждан и прогрессивного развития человеческого капитала, 

что послужит стимулом для широких масс населения в прогрессивном развитии и 

построения социальной экономики.   

Несомненно, развитие сфер науки, образования, культуры и здравоохранения влияют 

на состояние креативного человеческого капитала, что является главным богатством страны. 

Однако принимаемые меры в странах ЕАЭС, СНГ, и в частности Казахстане, являются 

полумерами, не приносящие существенных результатов.  

Совершенствование высшей школы, как кузницы креативности, исходит из мотивации 

творческого, интеллектуального, профессорско-преподавательского труда, создания условий 



20 

самоорганизации и организации и эффективных форм их образовательной и научной 

деятельности. Введение системы оплаты труда, основанной на достижениях страны, 

существенно изменит мотивацию труда в сферах науки и образования. Организация труда в 

высших учебных заведениях, где сосредоточено большее количество ученых, имеет свою 

специфику, которую необходимо учитывать в процессе усиления мотивации и повышения 

эффективности научно-педагогического труда. Выплачивая по вышеприведенной схеме 

заработную плату, необходимо учесть научно обоснованную педагогическую нагрузку, 

которая в данное время превышает почти в 3–5 и более раз, без чего из системы мотивации 

труда выпадет важная составляющая часть, что, несомненно, снизит эффект[1]. 

Далее важным фактором является определение необходимых форм организаций 

научно-образовательной деятельности в условиях интеграции с бизнесом. На современном 

этапе необходимо формировать и развивать научно-образовательные региональные 

кластеры. Структура научно-образовательных региональных кластеров должна состоять из 

образовательных и исследовательских университетов, институтов, технопарка, 

производственных, венчурных предприятий и коммерческо-консультативных фирм. 

Развитие таких научно-образовательных региональных кластеров должны основываться на 

акционерных формах, где доля государства должна преобладать по сравнению с бизнесом. 

Без создания условий для высокоэффективного человеческого капитала нам не достичь 

высоких рубежей в экономике[1]. 

Таким образом, проблемы развития креативного человеческого капитала нужно решать 

комплексно. Государству необходимо регулировать и на основе правовых отношений и 

экономических подходов в обеспечении здорового образа жизни населения, расширенного 

воспроизводства человеческого капитала и повышения эффективности общественного 

потребления, существенного сокращения безработицы через призму решения проблем 

развития домохозяйства. Это позволит обеспечение инновационного развития человеческого 

капитала, достойной жизни и условий труда, что должно  привести к торжеству социальной 

справедливости, как единственному пути к полноценному духовному развитию 

Человечества. 
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Современная система международных отношений характеризуется возникновением на 

геополитической арене мира новых наднациональных субъектов политики, которые 

концентрируют в себе целый ряд функций, присущих национальным государствам. 

Возросшее влияние указанных субъектов на политическую и экономическую атмосферу 

вывели качественное содержание процессов глобализации на абсолютно иной уровень.  

В последние десятилетия мы можем наблюдать коренные изменения в существующей 

системе международных отношений: крах двухполярной системы, угасание процесса 

американского варианта глобализации, начало формирования нового полицентричного 

миропорядка, а также диверсификацию форм и методов ответа на глобальные вызовы и 

угрозы человечества. 

Более десятилетия назад американский исследователь Дж. Най охарактеризовал 

глобализацию, как состояние мира, имеющего многочисленные и многокомпонентные 

трансконтинентальные сети взаимозависимости, а происходящие экономические, 

социальные, военные и климатические процессы, в свою очередь, усиливают эти сети.  



22 

Указанные процессы неизбежно приводят к снижению функции управления на 

национальном уровне, что определяется в появлении и развитии совершенно новых 

механизмов коллективного управления на транснациональном уровне. Отметим, что 

возникающее в результате действия этих механизмов взаимодействие, подкрепляется 

недовольством и критикой существующей системы международных отношений и надеждами 

на то, что новые механизмы будут способны ответить на настоящие вызовы и угрозы 

глобального мира. Существует также и критика подобного утверждения, поскольку 

возникновение качественно иных механизмов управления может иметь негативные 

последствия для субъектов мировой политики имеющих выгоды в существующей системе 

международных отношений.  

Процессы трансформации структуры глобального миропорядка и возникновение новых 

центров силы, представляется, в совокупности определяют процесс формирования 

полицентричной системы международных отношений. Формирующийся, в свою очередь, 

миропорядок подразумевает наличие формальных и неформальных механизмов, которые 

обеспечивают/должны обеспечивать баланс сил во всех возможных комбинациях 

международной кооперации.  

Указанные тенденции в системе международных отношений, а также существующие 

противоречия и напряженность во взаимоотношениях между государствами, требование к 

эффективности действий международных институтов в совокупности определяют 

необходимость систематизации и теоретического осмысления всего спектра моделей 

взаимодействия новых центров силы и международных институтов с точки зрения их 

эффективности. 

Объединение БРИКС, с момента своего возникновения в 2009 г. стремится к 

комплексному решению задач, связанных с повышением эффективности коллективных 

действий по приоритетным направлениям, а взаимодействие с международными 

институтами на различных уровнях – ставится в основу повестки дня объединения.  

Посредством диалога и консолидации позиций БРИКС стремится к решению 

поставленных задач методами сетевой дипломатии и учреждением таких финансовых 

институтов, как Новый банк развития БРИКС и Пул условных валютных резервов.  

Появление и деятельность БРИКС, G7(G8), G20 способствует повышенному уровню 

внимания со стороны исследователей к деятельности диалоговых площадок, т.к. эти 

объединения, как правило, характеризуются относительно низким уровнем бюрократизации, 

гибкостью форм и инструментов взаимодействия, а также принятием решений на основе 

консенсуса и добровольности исполнения.  

Диалог, как форма коллективного действия в целях выработки общих решений, 

исполнения обязательств в целях реализации задач глобального управления определяет 

уникальность диалоговых площадок по ряду показателей:  

участники объединений действуют с целью извлечения максимальных преимуществ в 

деле обеспечения и достижения собственных приоритетов;  

результаты саммитов объединений свидетельствуют о стратегическом взаимодействии 

между лидерами государств и определяют политические результаты;  

для обеспечения реализации принятых решений необходим консенсус между 

субъектами геополитики примерно равного уровня, обладающих существенным 

экономическим и политическим потенциалом, обеспечивающим возможность участия в 

механизмах глобального управления.  

Группа БРИКС выполняет поставленные задачи повышения эффективности 

коллективных действий на основе взаимодействия с международными организациями и 

объединениями на разных уровнях (Организацией объединенных наций, G20, Всемирной 

торговой организацией, Международным валютным фондом, Всемирным банком и т.д.).  

Указав в качестве приоритетной цели движение к формированию новой 

полицентричной модели международных отношений, справедливому миропорядку, 

основанному на международном праве, равенстве, взаимном уважении, сотрудничестве и 
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коллективном принятии решений, страны, БРИКС, тем самым, определяют стремление к 

взаимодействию с Организацией объединенных наций и ее институтами.  

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в деятельности объединения 

БРИКС выступает реформирование международных финансовых институтов с целью 

обеспечения участия развивающихся государств и государств с формирующейся рыночной 

экономикой в процессе принятия решений на глобальном уровне. Все это находит свое 

отражение в Декларациях по итогам саммитов объединения, которые свидетельствуют о 

последовательном движении БРИКС к продвижению процесса реформ Бреттон-Вудских 

институтов, а также в стремлении обеспечить их эффективность.  

БРИКС едино в стремлении расширения сфер сотрудничества и коллективном 

противодействии существующим глобальным вызовам и угрозам. Вместе с тем, 

объединению следует сконцентрировать свои усилия на всесторонней поддержке и развитии 

уже имеющихся региональных интеграционных объединений, которые входят в 

непосредственную зону влияния участников БРИКС. Указанное действие, несомненно, 

способствует повышению авторитета и роли объединения на международной арене.  

Опора на методы сетевой дипломатии обеспечит качественно новые формы 

взаимодействия и построение сетевой региональной архитектуры с разветвленной 

партнерской сетью региональных организаций на всех континентах. 

Учитывая межцивилизационный характер БРИКС, участникам объединения 

стратегически важно акцентировать свое внимание на гуманитарных аспектах 

сотрудничества, содействуя развитию кооперации в сферах культуры, образования, науки, 

туризма, спорта и институтов гражданского общества.  

Вызовы и угрозы современного мира требует экспертной оценки и подготовки научных 

кадров, ориентированных направленной на исследования глобальных проблем человечества. 

Кроме того, БРИКС имеет огромный потенциал взаимодействия в сферах охраны природных 

ресурсов, здравоохранения, продовольственной безопасности, техники, инноваций, 

информационной безопасности и т.п. Поэтапная реализация комплекса перечисленных мер в 

указанных сферах, позволит объединению реализовать свои политические, экономические, 

гуманитарные и другие проекты, а также будет способствовать повышению роли БРИКС в 

процессе формирования полицентричной системы современного мироустройства. 
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УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ 

МИРЕ 

 

Аннотация. 

В статье анализируется процесс становления многоуровневой системы управления 

международной миграции, включающей глобальный, региональный и национальный уровни. 

Проанализирован феномен двойственного характера миграционной политики, 

обусловленный несовпадением интересов различных акторов системы международных 

отношений. Приводятся рекомендации по совершенствованию управления миграционными 

процессами. 

Ключевые слова: глобализация, управление, международная миграция населения, 

миграционная политика, двойственный характер миграционной политики. 

 

Во второй половине XX века стремительные перемены в глобальных политических, 

социальных и экономических системах способствовали резкой интенсификации 

межгосударственных территориальных перемещений населения и привели к формированию 

принципиально новой миграционной ситуации в мире. 

Ее важнейшими характерными чертами являются: беспрецедентное увеличение 

масштабов международной миграции населения и формирование «нации мигрантов»; 

расширение географии международных миграций, вовлечение в ее орбиту практически всех 

стран и территорий современного мира; качественные изменения структуры миграционных 

потоков; определяющее значение экономической и, прежде всего, трудовой миграции; 

неуклонный рост и структурная «непреодолимость» нелегальной миграции; рост масштабов 

и расширение географии вынужденных миграций; увеличение значимости международной 

миграции в экономико-демографическом развитии [1].  

К началу XXI века международная миграция стала одним из важнейших глобальных 

явлений, оказывающим воздействие на все стороны жизни мирового сообщества и 

способствующим развитию глобализационных процессов. Последнее, в свою очередь, 

обусловило увеличение интереса к международной миграции со стороны ученых, 

государственных и политических деятелей, институтов гражданского общества, широких 

слоев общественности и появление потребности в совершенствовании инструментов 

управления миграционными процессами [3, 7, 9, 10, 11]. 

В настоящее время можно выделить три уровня управления межгосударственными 

территориальными перемещениями населения [2, 8]: 

 глобальный (общемировой) уровень, который представляет собой совокупность 

инструментов управления межгосударственными территориальными перемещениями 

населения, содержащихся в международных договорах, соглашениях и других 

многосторонних нормативно-правовых актах; 

 региональный уровень (уровень интеграционных объединений), который 

представляет собой совокупность инструментов управления миграционными 

процессами, применяющихся на территории ряда государств и содержащихся в 

договорах, соглашениях и других нормативно-правовых актах интеграционных 

объединений или региональных консультативных советов; 

 национальный уровень (уровень отдельных государств), который представляет 

собой совокупность мер по управлению межгосударственными территориальными 
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перемещениями, содержащихся в законах, концепциях и других нормативно-

правовых актах отдельных государств. 

Проведенный нами анализ показал, что одной из характерных особенностей 

сложившейся системы управления процессами международной миграции является ее 

двойственный характер, который отчетливо проявляется на каждом из трех уровней [1, 2]:  

 на глобальном уровне как результат противоречий между интересами различных 

факторов системы международных отношений (развитых и развивающихся стран, 

международных организаций и отдельных государств);  

 на региональном уровне как существование противодействующих тенденций 

либерализации миграционных режимов внутри интеграционных объединений и 

одновременного ужесточения миграционной политики по отношению к гражданам 

третьих стран;  

 на национальном уровне как противоречие между социально-демографическими и 

экономическими интересами, с одной стороны, и соображениями национальной 

безопасности, с другой стороны.  

При этом особое звучание приобретает противоречие между мигрантами и 

принимающими государствами, предпринимателями и обществом в целом. Это особенно 

важно иметь ввиду, поскольку в последние годы получает развитие политика интеграции 

мигрантов в развитых странах мира, которая может проводиться как на региональном, так и 

на национальном уровнях.  

 

Глобальный (мировой) уровень миграционной политики  

Геополитические изменения XX века обусловили появление потребности в 

совершенствовании инструментов миграционной политики и формировании единых 

подходов к управлению миграционными процессами на глобальном уровне. За этот период 

была разработана система международных договоров, соглашений и других многосторонних 

нормативно-правовых актов, затрагивающих различные аспекты регулирования 

межгосударственных территориальных перемещений населения (прежде всего, вопросы 

защиты прав мигрантов, трудящихся-мигрантов и беженцев, а также механизмы борьбы с 

незаконной перевозкой мигрантов и торговлей людьми). 

В то же время, необходимо отметить, что до настоящего момента не сформирован 

глобальный (общемировой) миграционный режим, закрепляющий единый подход к 

управлению межгосударственными территориальными перемещениями населения [8, 10, 11]. 

Последнее является следствием двойственности подходов на глобальном уровне к 

управлению миграционными процессами.  

В настоящее время основу нормативной базы по вопросам управления миграционными 

процессами на глобальном уровне составляют международные договора, соглашения, 

рекомендации и другие нормативно-правовые акты, которые принимаются на различных 

заседаниях и конференциях, проводимых под эгидой ведущих международных организаций, 

прежде всего Организации Объединенных Наций и ее подразделений (ЮНФПА, ЮНКТАД, 

УВКБ ООН, ПРООН и др.), Международной организации по миграции (МОМ) и 

Международной организации по труду (МОТ). 

Среди глобальных конференций особое место принадлежит Всемирным конференциям 

ООН, имеющих межправительственный статус. По вопросам народонаселения было 

проведено три такие конференции (в 1974 году в г. Бухаресте, в 1984 г. в Мехико и в 1994 г. 

в Каире), на которых были приняты два основополагающих документа, содержащие 

концептуальные подходы к управлению процессами международной миграции: Всемирный 

план действий в области народонаселения (1974 г.) и Программа действий в области 

народонаселения и развития (1994 г.) [6, 14, 16].  

В Программе действий в области народонаселения и развития, принятой в 1994 г. и 

рассчитанной на следующие двадцать лет, международной миграции посвящена отдельная X 

глава. В ней, в частности, указывается, что эффективная политика в области международной 
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миграции должна строиться с учетом ограниченных экономических возможностей 

принимающей страны, влияния миграции на принимающее общество и ее воздействия на 

страны происхождения [6]. 

Среди рекомендаций в области миграционной политики в Программе действий в 

области народонаселения и развития 1994 г. были предложены, в частности, следующие [6]: 

 правительствам предлагается рассмотреть возможность ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 

семей1; 

 правительствам принимающих стран рекомендуется рассмотреть возможность 

распространения на зарегистрированных мигрантов и членов их семей одинакового 

по сравнению со своими гражданами обращения в плане осуществления основных 

прав человека, принять соответствующие меры с тем, чтобы избежать любых форм 

дискриминации в отношении мигрантов; 

 правительства принимающих стран должны обеспечивать защиту мигрантов и 

членов их семей; 

 правительствам как принимающих стран, так и стран происхождения следует 

принимать эффективные санкции против лиц организующих незарегистрированную 

миграцию, эксплуатирующих незарегистрированных мигрантов или занимающихся 

торговлей незарегистрированными мигрантами; 

 правительствам стран происхождения и принимающих стран следует искать 

удовлетворительное и долгосрочное решение проблем, порождаемых 

незарегистрированной миграцией, путем проведения двусторонних или 

многосторонних переговоров, в том числе относительно заключения соглашений о 

реадмиссии; 

 к правительствам обращается настоятельный призыв соблюдать нормы 

международного права применительно к беженцам. 

Предложенные на Всемирных конференциях по народонаселению рекомендации 

отражают тот факт, что международная миграция может способствовать формированию 

нового международного экономического порядка, и признают, что необходимым условием 

для реализации положительного вклада миграции в развитие является эффективная 

миграционная политика. 

Рекомендации по совершенствованию управлением международной миграции 

содержатся и в решениях других Всемирных конференций и Саммитах, в том числе 

Всемирных конференций ООН по вопросам окружающей среды и развития (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.; Йоханнесбург; 2002 г.); Международной конференции по правам человека 

(Вена, 1993 г.); Всемирного саммита по вопросам социального развития (Копенгаген, 1995 

г.); IV Международной конференции по проблемам женщин (Пекин, 1995 г.); Всемирной 

конференции по проблемам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости 

(Дурбан, 2001 г.); Всемирного Саммита (Нью-Йорк, 2005 г.). 

Опубликованный Департаментом по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата ООН в 2006 году «Сборник рекомендаций по вопросам международной 

миграции и развития» (“Compendium of Recommendations on International Migration and 

Development”) характеризует, в какой степени принятые на международных конференциях и 

саммитах документы способны служить ориентиром для правительств с точки зрения 

содействия выработке совместных инициатив в области управления международной 

миграцией [10]. 

В 2000-е годы под эгидой ООН состоялись два Диалога на высоком уровне по вопросу 

о международной миграции и развитии.  

                                                
1 Конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г., впервые устанавливала международное 

определение различных категорий рабочих-мигрантов и представляла собой важный шаг к закреплению 

ответственности принимающих стран в признании прав мигрантов и обеспечении их защиты. Вступила в силу с 

2003 года. 
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В сентябре 2006 года в Нью-Йорке прошел первый Диалог на высоком уровне по 

вопросам международной миграции и развития, в ходе которого были рассмотрены 

многоплановые аспекты международной миграции и развития, включая обмен опытом и 

информацией о передовой практике в отношении возможных путей максимального 

увеличения связанных с международной миграцией выгод и уменьшения ее негативных 

последствий. По итогам Диалога было принято решение создать межправительственный 

Глобальный форум по миграции и развитию (Global Forum on Migration and Development) в 

качестве добровольного и неофициального консультативного процесса по обсуждению 

проблем международной миграции и развитии. В 2007–2015 годах прошло восемь 

совещаний в рамках Глобального форума, в которых приняли участие представители более 

160 государств-членов ООН и более 45 международных организаций. 

В октябре 2013 года в Нью-Йорке состоялся второй Диалог на высоком уровне по 

вопросам международной миграции и развития. В Декларации, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН по его итогам, указывается, что государства принимают решение 

«действовать в направлении разработки эффективной и всеохватной повестки дня по 

вопросам международной миграции за счет улучшения деятельности существующих 

институтов и структур, а также повышения эффективности партнерских связей на 

региональном и глобальном уровнях», «признают усилия, прилагаемые международным 

сообществом по урегулированию соответствующих аспектов международной миграции и 

развития на основе различных инициатив как в системе Организации Объединенных Наций, 

так и в рамках других процессов» [4]. 

Проведенный анализ показал, что в итоговых документах различных конференций и 

встреч на высшем уровне в рамках системы ООН подчеркивается, что значимость 

международной миграции как ресурса глобального развития, при этом необходимым 

условием для реализации положительного потенциала миграции является эффективная 

миграционная политика [4]. Так, в резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеи 

ООН в сентябре 2015 года, указывается: «мы признаем позитивный вклад мигрантов в 

обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития; мы также признаем, что 

международная миграция представляет собой многоплановое явление, имеющее большое 

значение для развития стран происхождения, транзита и назначения и требующее 

применения согласованного и всеобъемлющего подхода» [5].  

Как мы уже отмечали выше, двойственность на глобальном уровне заключается, прежде 

всего, в том, что интересы различных акторов системы международных отношений часто 

входят в противоречие друг с другом. Так, например, существуют противоречия между 

основными странами эмиграции и странами иммиграции. Как следствие, многие 

подписанные на международных конференциях документы и соглашения долгие годы, 

вследствие их ратифицикации незначительным числом стран, остаются не вступившими в 

силу или применяются в ограниченном числе стран.  

Характерным примером является ситуация с ратификацией международных конвенций, 

касающихся трудящихся-мигрантов и затрагивающих экономические интересы 

принимающих государств. Так, Конвенция Международной организации труда 1949 года № 

97 «О трудящихся-мигрантах» ратифицирована до настоящего времени только 26% стран, 

Конвенция МОТ 1975 г. № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» 12% стран. В свою очередь, 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

была принята в 1990 г., вступила в силу только в 2003 г. и ратифицирована к настоящему 

времени только 25% стран (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Положение с ратификацией международно-правовых документов, касающихся 

международной миграции 

Договор 

Год 

вступ-

ления 

в силу 

участники договоров 

на 01.09.2016 года 

Количество 

стран 

Процентная 

доля стран 

Конвенция МОТ 1949 года № 97 о трудящихся-

мигрантах 
1952 49 26 

Конвенция МОТ 1975 г. № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 

возможностей и обращения 

1978 23 12 

Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 

года 

2003 48 25 

Протокол 2000 года о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее 

2003 170 88 

Протокол 2000 года против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху 
2004 142 73 

Конвенция о статусе беженцев 1951 года 1954 145 75 

Источник: составлено по данным МОТ (ILO Information System on International Labour 

Standards) и ООН (United Nations Treaty Collection). 

 

Завершая рассмотрение миграционной политики на глобальном уровне, подчеркнем 

важную особенность отношения мирового сообщества к этой проблеме: международная 

миграция рассматривается как функция изменяющихся геополитических, экономических, 

демографических и социальных условий и неотъемлемый элемент глобального развития.  

При этом во всех дискуссиях по вопросам миграции просматриваются три ключевых 

проблемы:  

1) недостаток достоверных и полных статистических данных по миграции;  
2) комплексный характер международной миграции и отсутствие всеобъемлющей 

теории миграции;  

3) сложная взаимосвязь между миграцией и развитием, неполное понимание 

совокупностей взаимосвязей между миграцией и различными факторами 

(демографическими, экономическими, политическими, экологическими и др.). 

Поиск ответа на эти проблемы необходим для выработки обоснованной миграционной 

политики, принятия решений по всем актуальным аспектам взаимосвязи миграции и 

развития, реализации потенциала международной миграции как фактора развития стран 

происхождения, транзита и назначения. 

Региональный уровень управления миграционными процессами 

Региональное сотрудничество в сфере управления международной миграцией 

осуществляет через официальные механизмы, действующие в рамках региональных 

интеграционных объединений (в частности, путем либерализации мобильности населения 

как составной части интеграционных процессов), и региональные межгосударственные 

соглашения (путем реализации единой миграционной политики), а также менее формальные 

механизмы (например, региональные консультативные советы)
1
. 

                                                
1
 Как правило, межгосударственные соглашения в области управления миграционными процессами 

заключаются между странами одного региона. Однако, существуют и межрегиональные межгосударственные 

соглашения. Так, например, между ЕС и США существует соглашение, согласно которому граждане ЕС и США 



29 

Наиболее ярким примером управления международной миграцией в рамках 

регионального интеграционного объединения является режим свободного перемещения 

граждан и рабочей силы в рамках Европейского Союза. В настоящее время граждане стран-

членов ЕС могут свободно передвигаться через внутренние межгосударственные границы 

ЕС с различными целями (в том числе в целях найма на работу или организации 

предпринимательской деятельности) без ограничения продолжительности пребывания на 

территории другого государства-члена ЕС. Европейский Союз также проводит единую 

политику в отношении иммиграции и предоставления убежища гражданам третьих стран, 

укрепляет партнерство с основными странами происхождения мигрантов, разрабатывает и 

принимает меры для обеспечения равного обращения с гражданами третьих стран, 

проживающими в странах-членах ЕС. Необходимо отметить, что принятые к настоящему 

времени общеевропейские нормативно-правовые акты в основном касаются правил 

предоставления убежища и предотвращения нелегальной иммиграции, и лишь некоторые из 

них рассматривают вопросы легальной иммиграции, в том числе вопросы воссоединения 

семей, привлечения студентов, исследователей и высококвалифицированных трудящихся-

мигрантов. 

Различные механизмы регулирования международной миграции действуют и в рамках 

других региональных интеграционных объединений, включая Североамериканское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА), Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Содружество независимых 

государств (СНГ), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), 

Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (ЦАЭВС), Евразийский 

экономический союз и др. 

Региональные межгосударственные соглашения представляют собой официальные 

межгосударственные соглашения о сотрудничестве в области управления миграционными 

процессами. Согласно проведенному в 2005 году МОТ обследованию, в основном 

межгосударственные соглашения касаются программ приглашения трудовых мигрантов; 

приема стажеров или молодых специалистов; сезонной миграции; вопросов координации 

материальных прав и выплат в области социального обеспечения; реадмиссии нелегальных 

иммигрантов; вопросов содействия безопасному и своевременному переводу денежных 

средств трудящихся-мигрантов [7]. В рамках формирования на постсоветском пространстве 

Таможенного союза и Евразийского Экономического Союза в 2010 году было принято два 

важных документа, регулирующих трудовую миграцию: Соглашение о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Соглашение о сотрудничестве по 

противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств.  

Следует отметить, что двусторонний подход позволяет правительствам действовать 

более гибко, чем общие соглашения в рамках интеграционных объединений, поскольку 

условия каждого соглашения можно сформулировать с учетом ситуации в соответствующих 

странах. Однако, с точки зрения регулирования миграционных потоков, отслеживание хода 

осуществления многочисленных соглашений, содержащих различные положения, 

увеличивает административное бремя.  

Новой формой регионального сотрудничества стали региональные консультативные 

советы (РКС), число которых многократно возросло с начала 1990-х годов. Одними из 

первых РКС стали Межправительственные консультации по вопросам политики в области 

убежища, беженцев и миграционной политики в Европе, Северной Америке и Австралии, 

которые стали проводиться с 1985 года для обсуждения вопросов предоставления убежища. 

В настоящее время, по данным ООН, в Европе действуют несколько таких консультативных 

советов, в том числе Будапештский процесс, Сёдеркёпинг, Панъевропейский диалог по 

управлению миграцией и др. Как правило, региональные консультативные советы носят 

неофициальных характер и их решения, несмотря на то, что они получают одобрение 

                                                                                                                                                            
могут передвигаться по территории, соответственно, США и ЕС без визы не более трех месяц в течение 

полугода. 
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участвующих сторон, не являются обязательными. Вместе с тем они содействуют диалогу и 

обмену информацией, позволяют собрать вместе официальных представителей стран 

происхождения, транзита и назначения мигрантов, способствуют координации и 

согласованности действий не только на международном, но и на национальном уровне.  

Проведенный нами анализ показал, что двойственный характер миграционной 

политики на региональном уровне выражается в двух аспектах. 

Первый состоит в том, что в современном мире в условиях активно развивающихся 

интеграционных процессов, с одной стороны, происходит либерализация миграционной 

политики, появляются «прозрачные границы» в рамках региональных объединений, 

обеспечивается свобода перемещения населения и рабочей силы граждан стран-участниц 

через внутренние государственные границы этих союзов. С другой стороны, в рамках 

интеграционных объединений происходит унификация законодательства в области 

регулирования международной миграции, а также имеет место принятие все более жестких 

мер в отношении иммигрантов из «третьих стран», что обусловлено различными аспектами 

национальной безопасности (в том числе борьба с угрозами международного терроризма, 

защита национального рынка труда).  

Второй аспект заключается в том, что интересы и задачи интеграционного объединения 

в целом могут не совпадать или даже противоречить интересам его отдельных государств-

членов. Например, позиция Великобритании с самого начала ее вхождения в ЕС (1973 г.) 

имела несколько особый ограничительный характер, что затем нашло отражение в том, что 

она не подписала Шенгенское соглашение. В свою очередь, Неприятие единой 

миграционной политики ЕС оказало значительное влияние на результаты референдума о 

выходе Великобритании из ЕС 2016 года. В Североамериканской зоне свободной торговле 

(НАФТА) между США, Канадой и Мексикой свобода передвижения граждан, в том числе 

трудящихся-мигрантов, обеспечивается между США и Канадой, в то время как возможности 

трудовой миграции мексиканских граждан в эти страны существенно ограничены [2]. 

Национальный уровень миграционной политики  

На разных исторических этапах в миграционной политике государства преобладает та 

или другая ее составляющая (эмиграционная или иммиграционная), которая и определяет в 

целом ее сущность в данный период. 

В специальном периодическом издании ООН по миграционной политике (International 

Migration Policies) содержится раздел о взглядах национальных правительств на миграцию и 

государственной политике в области международной миграции.  

Как видно из табл. 2 и табл. 3, в настоящее время только 13% суверенных государств 

(большая часть из которых расположена в Африке) не регулируют уровень иммиграции. 

Тогда как политику в отношении эмиграции не проводят 45% государств (в основном страны 

Африки, Европы и Северной Америки). При этом все развитые страны реализуют меры в 

области регулирования иммиграции, тогда как эмиграции регулирует только 20% из них.  

Таблица 2 

Взгляды национальных правительств в отношении иммиграционной политики, 2011 

Регион 

политика в области уровня иммиграции 

снижать 
поддер-

живать 

увели-

чивать 

без 

вмешательства 

Мир в целом 16% 60% 11% 13% 

Европа 11% 64% 25% – 

Африка 19% 38% 2% 41% 

Азия 30% 55% 12% 2% 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 12% 79% 3% 6% 

Северная Америка – 100% – – 

Австралия и Океания – 94% 6%  
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Таблица 3 

Взгляды национальных правительств в отношении эмиграционной политики, 2011 

Регион 

политика в области уровня эмиграции 

снижать 
поддер-

живать 

увели- 

чивать 

без 

вмешательства 

Мир в целом 24% 22% 9% 45% 

Европа 18% 14% – 68% 

Африка 25% 15% 2% 58% 

Азия 21% 29% 29% 21% 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 
33% 36% – 30% 

Северная Америка – – – 100% 

Австралия и Океания 31% 19% 31% 19% 

Источник: International Migration Policies 2013. New York: United Nations, 2013. 

 

Таким образом, в современных условиях в большинстве стран мира преобладающей 

становится иммиграционная политика, в рамках которой правительства проявляют большой 

интерес к тому, что из себя представляют иммигранты, и предъявляют к въезжающим 

различные требования, касающиеся уровня образования, профессии, квалификации, 

материального состояния, возраста, семейного положения и т.п. На последние 

характеристики обращается особое внимание как с учетом ситуации на национальном рынке 

труда и задач демографической политики, так и с учетом аспектов национальной 

безопасности.  

Стоит отметить, что наибольшие изменения, которые произошли в национальной 

миграционной политике с конца 1950-х годов, связаны именно с ее иммиграционной 

составляющей. Для государств, традиционно проводящих иммиграционную политику, суть 

изменений состоит в том, что принятые законы были направлены, во-первых, на поощрение 

иммиграции высококвалифицированных специалистов, во-вторых, на борьбу с нелегальной 

миграцией. 

Анализ законов, принятых в последние годы и направленных на противодействие 

нелегальной миграции, демонстрирует двойственность политики принимающих государств: 

с одной стороны, политика в отношении вновь прибывающих мигрантов становится все 

более рестриктивной, с другой стороны, проводится политика легализации тех, кто въехал в 

страну раньше и нелегально трудоустроился. В развитых странах с 1980 г. по 2016 г. было 

проведено свыше 30 миграционных амнистий и свыше 10 млн. нелегальных иммигрантов 

было амнистировано. Таким образом, фактически речь идет не об искоренении нелегальной 

иммиграции, а о легализации тех, кто въехал в страну раньше и нелегально трудоустроился. 

Необходимо отметить, что ряд экспертов высказываются против проведения такого рода 

кампаний, поскольку последние, по их мнению, лишь увеличивают потенциальные 

масштабы нелегальной иммиграции [3]. 

Двойственность миграционной политики на национальном уровне также проявляется в 

противоречиях экономического, демографического и геополитического характера. Так, в 

интересах демографического и экономического развития часто представляется необходимым 

провести либерализацию миграционной политики, в то время как интересы национальной 

безопасности нередко настаивают на ее ужесточении. Последнее противоречие особенно 

наглядно проявилось после событий 11 сентября 2001 г. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, полноценное использование потенциала 

международной миграции как ресурса развития может быть достигнуто только с помощью 

реализации разумного и стратегически выверенного подхода к управлению миграционными 

процессами на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
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КАЗАХСТАНСКИЙ АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ  ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БИФУРКАЦИИ 

 

Аннотация. На основе анализа и динамики развития экономики за годы независимости 

рассматриваются основные причины роста и спада в кризисные периоды, прежде всего 

факторы зависимости от минерально-сырьевых ресурсов и ценовой конъюнктуры на нефть и 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30625
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газ. Приводится также влияние на состояние казахстанской экономики глобальных факторов: 

угроза продовольственной безопасности; энергетическая безопасность и острый дефицит 

воды; исчерпаемость природных ресурсов; третья индустриальная революция; нарастающая 

социальная нестабильность. Обосновывается наличие шести факторов свойственных 

Казахстану для формирования алгоритма устойчивого развития в новых условиях, 

достижения стратегической цели по вхождению в число 30-ти развитых стран. 

 Ключевые слова: нефть, экономика, глобальный кризис, алгоритм, технология, 

стратегия, Казахстан 

 

За последние двадцать с лишним лет независимости Казахстан по своей траектории 

развития находился в числе стран добившихся высокой динамики роста с минимальными 

потерями при происшедших кризисных явлениях (Рисунок1). Среднегодовой показатель 

роста ВВП за этот период составила 9,5%, который даже в кризисные периоды 1998 и 2008 

годов удержался от «минуса», а уровень ВВП возрос к 1991 год в 2,2 раза. Таким образом, в 

2015 году объем ВВП Казахстана составил 184,4 млрд. долл. США, что сравним с годовым 

уровнем ВВП Турции, Ирана. Удельный вес ВВП Казахстана составил к ВВП России – 7,7%, 

Швеции –41,1%, Украины –120 %. 

Вместе с тем, за этот период страна испытала на себе последствия четырех кризисов. 

Первый системный кризис СССР, второй азиатский кризис 1998 г. глобальный финансово-

экономический кризис 2007/08 гг. и последний протекающий глобальный кризис. 

Показателем глубины последнего кризиса стала самый низкий за эти годы рост экономики в 

1,2%, роста на 7% инфляции,  в два раза уровня безработицы и подушевого дохода, снижение 

объемов иностранных инвестиций, существенное сужение внутреннего рынка экономики. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП Казахстана 

 

Эти годы выкристаллизовали и факторы, препятствующие устойчивому развитию и 

повышению конкурентоспособности. Казахстан, по-прежнему, остается в группе стран с 

высокой зависимостью от минеральных ресурсов,  с показателем доли сырьевых ресурсов в 

общем экспорте около 70%. Кроме того, республика демонстрирует слабые позиции по 

таким факторам, как и развитие финансового рынка (115-е), инновации (103-е), 

конкурентоспособность компаний (99-е), здравоохранение и среднее образование (92-е 

место), среди 144 стран мира [1]. Стали очевидны и значительное отставание от развитых 

стран по производительности труда, капитала и энергоресурсов, высокий уровень 

энергоемкости экономики и   устаревших «грязных» технологий, ограниченные условия для 

развития потенциала малого и среднего бизнеса, проблемы социального неравенства и 

экологической деградации. К этим ограничениям накладываются масштабные глобальные 
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вызовы, прежде всего, такие как: угроза продовольственной безопасности; энергетическая 

безопасность и острый дефицит воды; исчерпаемость природных ресурсов; третья 

индустриальная  революция; нарастающая социальная нестабильность. Не преодолев эти 

системные барьеры и множество внешних угроз невозможно вести речь о дальнейшем 

повышении конкурентоспособности и перехода к принципам парадигмы устойчивого 

развития. Вот почему Президентом Н.А.Назарбаевым  в 2013 году принята Стратегия 

«Казахстан - 2050» предложена [2].  

Ключевым посылом Стратегии «Казахстан-2050» стала доктрина модернизации 

страны, позволяющая вхождению в 30-ку развитых государств мира. Это означает, за счет 

системного роста темпов и модернизации структуры экономики достижение уровня 

подушевого ВВП, сопоставимого с показателями развитых стран. На первое место выходит 

повышение качества жизни, обусловленное эффективной системой здравоохранения, более 

высокой продолжительностью жизни, качественным образованием, эффективными и 

прозрачными институтами, распространенностью информационных технологий. По этим 

факторам отставание Казахстана от развитых стран составляет пока около 50 лет.  

В соответствии с кондратьевскими циклами примерно с 2018 до 2060 гг. 

прогнозируются периоды колебаний развития мировой экономики [3]. Если исходить из этих 

расчетов, то влияние глобальных трендов в течение ближайших 15-20 лет будет 

благоприятным для Казахстана. 

Таким образом, алгоритм стратегии устойчивого развития Казахстана в условиях 

тупиков глобальной экономики основывается на следующих ключевых факторах. 

Первое. В настоящий период в Казахстане господствует "третий ресурсозатратный 

уклад"– около 65% и "четвертый технологический уклад"- около 35%[4]. Основной линией 

развития остается наращивание четвертого и пятого технологических укладов, включающие 

ключевые направления инновационных  технологий: биотехнологии, нанотехнологии, 

системы искусственного интеллекта, космические технологии, производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, 

глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные 

системы. Правительством в 2015 году начала реализовываться вторая пятилетка 

государственной программы индустриально-инновационного развития, в рамках которой 

будут реализованы индустриальные проекты в основном направленные на обрабатывающей 

сектор промышленности. 

Второе. В Казахстане пришли важному выводу: по-новому управлять  природными 

энергоресурсами: нефтью, газом, углем, ураном и водными ресурсами [5]. Согласно новой  

стратегия предлагается  продолжать развивать сырьевой сектор, затем на основе 

полученного сырьевого капитала проводить современную индустриализацию, только после 

этого взяться за инновационную экономику. Правительством поставлена цель к 2025 г. 

довести долю несырьевого экспорта – до 70%. После этого периода предлагается не 

увеличивать добычу углеводородов, а  образовать стратегические запасы следующих 

поколений. В качестве альтернативы предлагаются модели «зеленой» экономики и 

устойчивой энергетики. Потенциал гидро-, солнечной и ветровой энергетики в республике 

огромный, прогнозируется: 50% электроэнергии к 2050 году можно производить за счет 

ВИЭ. 

Третье. Казахстан предусматривает эффективно использовать свои геополитические 

возможности. Принята специальная инфраструктурная  программа «Нурлыжол», в которой 

примут участие более 100 зарубежных компаний, объем инвестиций составит 32 млрд. 

долларов США. В рамках программы планируется ежегодное выделение 3 млрд. долл. из 

Национального фонда на поддержание транспортно-логистической инфраструктуры, 

индустриальной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, модернизация сети ЖКХ 

и водоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, 

МСБ. Также в 2015 году планируется выделение второго транша в размере 500 млрд. тенге 

на льготное кредитование МСБ и крупного предпринимательства, оздоровление банковского 
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сектора, завершение строительства сухого порта СЭЗ Харгос и индустриального 

нефтехимического технопарка в Атырау и Таразе, продолжение строительства комплекса 

ЭКСПО 2017, развитие транспортной инфраструктуры города Астаны. Казахстан строит 

транзитную автомобильную трассу «Западая Европа – Западный Китай» и железнодорожную 

линию Жезказган – Бейнеу. Обсуждается фантастический проект моста через Каспий, 

объединяющего автомобильную и железную дороги, лежащие на основании, составленном 

из нефтяной и газовой труб.  

Четвертое. Предусмотрено развитие инклюзивной высокотехнологичной экономики с 

новыми профессиональными кадрами с ориентацией казахстанцев на конкуренцию в 

мировом поле интеллекта, знаний и компетенций. Предусмотрено  объем финансирования 

науки и инноваций довести до уровня развитых стран – 3% от ВВП. В качестве конкретных 

шагов предусматривается развитие двух инновационных кластеров как основы 

формирования наукоемкой экономики»: «Астана Бизнес Кампус» НазарбаевУниверситета и 

Парка Инновационных Технологий «Алатау» в сфере ресурсосбережения. 

Пятое. В качестве ответа на внутренние вызовы в Казахстане приняты 5 

Президентских реформ:  

 формирование современного государственного аппарата; 

 обеспечение верховенства закона;  

 индустриализация и экономический рост;  

 нация единого будущего;  

 транспарантное подотчетное государство. Для системного обеспечения этих 

институциональных реформ правительством расписан план «100 конкретных 

шагов»[6]. 

 

Шестое. Многовекторная, ориентированная на интеграцию и устойчивое развитие 

прагматичная внешняя политика государства. Астана выстраивает ровные отношения как 

Москвой и Пекином, так и с Вашингтоном, Брюсселем. Убедительным подтверждением 

такой международной политики стало членство Казахстана в Совете Безопасности ООН в 

качестве непостоянного субъекта. Около 50% накопленных иностранных инвестиций – из 

разных стран ЕС; на США приходится почти 20%, на Китай – 8%. Внешний товарооборот на 

50% обеспечивается ЕС и на 20% – Россией. Казахстан совместно с Россией и Белоруссией 

находится в числе инициаторов и надежных субъектов Таможенный союза и Евразийского 

экономического Союза,  В 2010 г. принимал саммит ОБСЕ. Он входит в международный 

союз, позволяющий  въезжать на свою территорию без виз гражданам 20 стран, являющихся 

крупнейшими инвесторами в его экономику. В этом году Казахстан вступает в ВТО, в 

следующем намечено подписание нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. 

 

Практические шаги и действия 

Реальность такова, что в настоящий период стоит задача выхода из текущего 

глобального кризиса с наименьшими потерями и сохранением потенциала экономики для 

реализации будущих стратегических программ. В настоящее время правительству 

приходится искать антикризисные механизмы в условиях продолжающейся низкой 

котировки нефти на мировом рынке, критический уровень которой для Казахстана является 

60 долларов за баррель.   

Пока нефтяные котировки оставались выше 100 долларов за баррель, нефтяной 

профицит бюджета сузился, а ненефтяной дефицит расширился.  

Правительство стало увеличивать заимствования на внутреннем рынке и привлекло 

$2,5 млрд. на рынке еврооблигаций. Результативность стимулирования экономического 

роста за счет государственных расходов продолжает снижаться, а возможности фискальной 

политики все более жестко стали ограничиваться трансфертами из Национального Фонда 

Республики Казахстан. Прошедшая девальвация национальной валюты (тенге) в феврале 

усилила торговый баланс,  устранив его негативное воздействие на рост ВВП и повысить 
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валютные резервы НБ РК на 17% и временно улучшила ценовую конкурентоспособность 

(рентабельность) казахстанских предприятий, но это преимущество исчезло после 

повышения зарплат, произошла потеря доверия к национальной валюте. 

Главой государства принято решение по привлечению средств Национального фонда 

до 3 млрд. долл. США (540 млрд. тенге) ежегодно на период с 2015 по 2017 год. Согласно 

расчетам Института выделение трансферта из Национального фонда в объеме 1 трлн. тенге в 

2015 году на реализацию мер антикризисного воздействия может привести к увеличению 

роста ВВП на 1,6 процентных пункта [7]. Эти же прогнозные расчеты показывают объем 

средств Национального фонда на конец периода составит: при цене нефти марки Brent в 80 

долларов за баррель 17, 5 млрд. тенге, при цене в 60 долларов – 16, 8 млрд. тенге, при цене в 

50 долларов – 16,4 млрд. тенге.  

В 2016 году ожидается положительный прирост потребления государственного сектора 

экономики, который будет основным драйвером экономики в текущем году в Казахстане на 

фоне других компонентов ВВП. 

Таким образом, ожидаемым результатом всего комплекса антикризисных мер является 

не только остаться в положительном поле роста экономики, но  и сохранить ее 

накопительную часть и потенциал секторов  для использования их в последующей 

реализации поставленных стратегических задач устойчивого развития Казахстана. 
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В конце 2015 г. в России была принята новая Стратегия национальной безопасности 

(утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г.). Предыдущая Стратегия 

национальной безопасности РФ была принята в 2009 г. и предполагалось ее действие до 2020 

г. Возникает вопрос: почему появилась необходимость принятия новой Стратегии, хотя срок 

старой еще не истек? На наш взгляд, основными причинами принятия новой Стратегии 

являются прежде всего изменения во внешних условиях, в которых находится Россия. Среди 

этих причин следует отметить развязывание новых конфликтов на границах России и вблизи 

ее границ; кризис на Украине, конфликт в Сирии, мощное политическое, экономическое и 

информационное давление на Россию со стороны стран Запада, экономические и 

политические санкции, расширение НАТО и продвижение его военной инфраструктуры к 

границам России. С внешними факторами тесно связаны внутренние, в первую очередь, 

попытки активизации внесистемной оппозиции, деятельность экстремистских и 

террористических группировок, направленная на дестабилизацию положения в стране. 

Анализируя новую Стратегию и сравнивая ее с предыдущими документами 

(Концепцией национальной безопасности, принятой в 1997 г. и уточненной в 2000 г, 

Стратегией национальной безопасности до 2020 г., принятой в 2009 г.), нельзя не заметить, 

что в ней появились новые аспекты и сделаны новые акценты, которые можно рассматривать 

как важные изменения в российской политике по обеспечению национальной безопасности, 

рассчитанные на ближайшую перспективу. Наш сравнительный анализ сосредоточен на 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 1997 г., но в 

редакции 2000 г. (далее – Концепции национальной безопасности) и на Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 31 декабря 2015 г. (далее 

– Стратегии национальной безопасности). 

В структурном отношении Концепция национальной безопасности и Стратегия 

национальной безопасности имеют как общие, так и отличительные черты. Концепция 

национальной безопасности включала четыре раздела: 1)Россия в мировом сообществе; 

2)национальные интересы России; 3)угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации; 4)обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [1]. 

Стратегия национальной безопасности имеет уточненную структуру. Она включает шесть 

разделов: I.Общие положения; II.Россия в современном мире; III.Национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты; IV.Обеспечение национальной безопасности; 

V.Организационные, нормативно-правовые и информационные основы реализации 

настоящей Стратегии; VI.Основные показатели состояния национальной безопасности [2]. 

Сравнительный анализ Концепции национальной безопасности и Стратегии 

национальной безопасности  показывает, что между ними можно провести различия в 

нескольких важных областях: в понимании общей ситуации в мире и места в нем Российской 

Федерации; в трактовке национальных интересов России; в рассмотрении угроз 

национальной безопасности; в рассмотрении направлений обеспечения национальной 

безопасности и ряде других. 

Понимание общей ситуации в мире и места в нем Российской Федерации. В Концепции 

национальной безопасности отмечается динамичная трансформация системы 

международных отношений после окончания «эры биполярной конфронтации» и 

утверждение двух взаимоисключающих тенденций в международных отношениях: 

тенденции укрепления экономических и политических позиций большого числа государств и 

их объединений, совершенствования «механизмов многостороннего управления 

международными процессами». Подчеркивается, что «Россия будет способствовать 

формированию идеологии многополярного мира на этой основе». Вторая тенденция 

заключается в попытках создать систему международных отношений, основанную на 

«доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве 

США и рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых 

проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права» [1]. С 
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позиций сегодняшнего дня некоторые положения кажутся дискуссионными, однако нельзя 

забывать, что речь идет о документе, который разрабатывался в конце 90-х годов ХХ века.  

В Стратегии национальной безопасности отмечается повышение роли Российской 

Федерации в «формирующемся полицентричном мире», в решении международных 

проблем, в урегулировании военных конфликтов, в обеспечении стратегической 

стабильности; подчеркивается способность России справиться с экономическими и 

политическими проблемами, возникшими в последние годы. Большое внимание обращается 

на раскрытие политического курса США и их союзников, направленного на сдерживание 

России; угрозы для национальной безопасности Российской Федерации, вызванные 

расширением НАТО и его продвижением на восток; развертываемой американской 

глобальной системы противоракетной обороны. Отмечаются негативные последствия 

антиконституционного государственного переворота на Украине. Угрозы со стороны 

международного терроризма рассматриваются как результат развязанных западными 

странами вооруженных конфликтов в различных регионах мира. 

«Укрепление России, - подчеркивается в Стратегии, - происходит на фоне новых угроз 

национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение 

Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает 

противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое 

доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдерживания России 

предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и 

информационного давления» [2].  

Трактовка национальных интересов Российской Федерации. Национальные интересы, 

носящие долговременный характер, играют важнейшую роль в обеспечении национальной 

безопасности, они оказывают существенное влияние на формирование целей и задач 

внешней и внутренней политики. Понимание национальных интересов лежит в основе 

выработки курса на обеспечение безопасности, определения приоритетных  направлений и 

задач, принятия решений о выделении для этого сил и средств.  

В конце 1990-х годов официальные представления о национальных интересах 

Российской Федерации нашли отражение в Концепции национальной безопасности. При 

этом они определялись как «совокупность сбалансированных интересов личности, общества 

и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах». Такое понимание 

национальных интересов Российской Федерации явилось методологической основой для их 

конкретного формулирования. Национальные интересы России рассматривались отдельно 

для личности, общества и государства, а также для различных сфер жизни общества: 

экономической, политической, социальной, международной, военной, пограничной и других. 

Кроме того, интересы анализировались во взаимосвязи с задачами по их обеспечению.  

Под интересами личности понималась «реализация конституционных прав и свобод, 

обеспечение личной безопасности, повышение качества и уровня жизни, физическое, 

духовное и интеллектуальное развитие человека и гражданина». Интересы общества 

рассматривались как «упрочение демократии, создание правового, социального государства, 

достижение и поддержание общественного согласия, духовное обновление России». Под 

интересами государства понимались «незыблемость конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, политическая, экономическая и социальная 

стабильность, безусловное обеспечение законности и поддержание правопорядка, развитие 

равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества» [1]. 

В Стратегии национальной безопасности национальные интересы Российской 

Федерации сформулированы более сжато и лаконично. Здесь национальные интересы не 

разделяются на различные уровни и сферы, они определяются как единые для личности, 

общества и государства. Такая трактовка национальных интересов представляется более 

логичной и обоснованной. Национальные интересы Российской Федерации определяются 



39 

как «объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития». 

В содержательном отношении национальные интересы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу определяются в Стратегии следующим образом: «укрепление 

обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, 

независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации; 

укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие 

демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества; повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны; сохранение и развитие 

культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; повышение 

конкурентоспособности национальной экономики; закрепление за Российской Федерацией 

статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях полицентричного мира».  

В Стратегии предусматривается обеспечение национальных интересов посредством 

реализации стратегических национальных приоритетов, в числе которых выделены: 

«оборона страны; государственная и общественная безопасность; повышение качества жизни 

российских граждан; экономический рост; наука, технологии и образование; 

здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное природопользование; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство» [2]. 

Вызовы и угрозы национальной безопасности. Этому вопросу в обоих документах 

уделяется самое серьезное внимание, в Концепции  вызовы и угрозы были выделены в 

специальный раздел; в Стратегии они рассматриваются во втором и четвертом разделах. 

В Концепции была дана следующая общая картина современных вызовов и угроз: 

«Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации 

государственной власти и гражданского общества, социально-политическая поляризация 

российского общества и криминализация общественных отношений, рост организованной 

преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных и 

осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности страны». 

Угрозы национальной безопасности разделены в Концепции на две группы: внутренние 

и внешние. На первое место ставились внутренние угрозы, которые анализировались по 

сферам жизни общества. Подробно рассматривались угрозы в сфере экономики, социально-

политической, правовой и духовной сферах.  

В области экономики отмечались сокращение внутреннего валового продукта, 

снижение инвестиционной и инновационной активности, научно-технического потенциала, 

стагнация аграрного сектора, разбалансирование банковской системы, рост внешнего и 

внутреннего государственного долга, преобладание в экспорте топливно-сырьевой и 

энергетической составляющих, а в импорте – продовольствия и предметов первой 

необходимости. 

В политической сфере выделялись такие угрозы, как сепаратизм и связанная с ним 

политическая нестабильность; ослабление единого экономического пространства; усиление 

напряженности во взаимоотношениях между регионами и центром; этноэгоизм, 

этноцентризм и шовинизм, неконтролируемая миграция, политический и религиозный 

экстремизм и этносепаратизм. 

В правовой сфере отмечены противоречия между федеральными правовыми нормами и 

правовыми нормами субъектов Российской Федерации; размывание единого правового 

пространства страны; угроза криминализации общественных отношений; ослабление 

правового контроля за ситуацией в стране; сращивание отдельных элементов 

исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами. В числе 
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серьезных угроз рассматривались возрастание масштабов терроризма и организованной 

преступности. 

В социальной сфере угрозы национальной безопасности виделись в глубоком 

социальном расслоении общества, увеличении удельного веса населения, живущего за 

чертой бедности; рост безработицы; кризис системы здравоохранения и социальной защиты 

населения; рост потребления алкоголя и наркотических веществ; сокращение рождаемости и 

средней продолжительности жизни. 

Среди внешних угроз в Концепции рассматривались стремление некоторых государств 

и их объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения международной 

безопасности, таких как ООН и ОБСЕ; укрепление военно-политического блока НАТО и его 

расширение на восток; распространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки; ослабление интеграционных процессов внутри стран СНГ; возникновение 

конфликтов на границах России и внешних границах СНГ; территориальные претензии к 

России; попытки отдельных государств противодействовать укреплению России как одного 

из центров влияния в многополярном мире и ослабить ее позиции в различных регионах 

мира; международный терроризм; усиление угроз в информационной сфере. 

В Концепции обращалось внимание на возрастание угроз в военной сфере: переход 

НАТО к силовым действиям вне зоны своей ответственности без санкции Совета 

Безопасности ООН; продолжение гонки вооружений; деятельность иностранных спецслужб 

на территории России; серьезные недостатки в российской военной системе, ее медленное 

реформирование, низкий уровень оснащенности современным вооружением и военной 

техникой, слабая оперативная и боевая подготовка, недостаточное финансирование 

национальной обороны [1]. 

В Стратегии национальной безопасности понимание угроз национальной безопасности 

стало еще более конкретным и адресным. В обобщенном виде вызовы и угрозы 

национальной безопасности, зафиксированные в Стратегии, можно представить следующим 

образом: политика сдерживания России со стороны США и их союзников (оказание на 

Россию политического, экономического, военного и информационного давления); рост 

глобальной и региональной нестабильности; борьба за влияние на международной арене с 

использованием политических, финансово-экономических и информационных 

инструментов, в т.ч. специальных служб; широкое использование в международных 

отношениях фактора силы; наращивание силового потенциала блока НАТО, дальнейшее 

расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам; 

развертывание элементов системы противоракетной обороны США в Европе и других 

регионах, реализация концепции "глобального удара", развертывание стратегических 

неядерных систем высокоточного оружия; поддержка США и Европейским союзом 

государственного переворота на Украине, укрепление крайне правой националистической 

идеологии, целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице 

России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий; 

широкое распространение практики свержения легитимных политических режимов, 

провоцирование внутригосударственных нестабильности и конфликтов; сохранение риска 

увеличения числа стран – обладателей ядерного оружия, а также другими видами оружия 

массового поражения; информационное противоборство; неконтролируемая и незаконная 

миграция, торговля людьми, наркоторговля и другие проявления транснациональной 

организованной преступности. 

В Стратегии подчеркивается, что «в области международной безопасности Россия 

сохраняет приверженность использования прежде всего политических и правовых 

инструментов, механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для 

защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все принятые меры 

ненасильственного характера оказались неэффективными» [2]. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. В анализируемых 

документах уделяется серьезное внимание рассмотрению путей обеспечения национальной 
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безопасности страны. В Концепции основные направления деятельности и задачи по 

обеспечению национальной безопасности рассматривались по сферам жизни общества. 

Подробно анализировались задачи в области экономики, в политической, социальной и 

правовой сферах. Обращалось внимание на необходимость создания благоприятных условий 

для международной интеграции российской экономики, ставились задачи по формированию 

единого экономического пространства с государствами СНГ, выдвигались требования по 

сокращению зависимости России от внешних кредитов, по переходу к социально 

ориентированной рыночной экономике, по усилению государственного регулирования 

экономики, по устранению деформации в структуре российской экономики, по обеспечению 

опережающего роста производства наукоемкой продукции. 

В политической сфере ставились задачи по укреплению российской государственности, 

совершенствованию федеративных отношений и местного самоуправления, обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия всех органов государственной власти, 

строгой вертикали исполнительной власти и единства судебной системы России.  

В правовой сфере наиболее актуальными были задачи по борьбе с преступностью, по 

укреплению системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 

противодействовавших организованной преступности и терроризму. Ставились задачи по 

усилению борьбы с коррупцией, терроризмом, наркобизнесом и контрабандой. 

Обеспечение национальной безопасности в области внешней  политики предполагало 

усиление ее активности, обеспечение благоприятных условий для экономического и 

социального развития страны, защиту интересов российских граждан за рубежом, 

укрепление роли Совета Безопасности ООН, урегулирование конфликтов и участие в 

миротворческой деятельности. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации 

рассматривалось в Концепции как «важнейшее направление деятельности государства. 

Главной целью в данной области является обеспечение возможности адекватного 

реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах 

на национальную оборону» [1]. 

В Стратегии национальной безопасности акцентируется внимание на нескольких 

направлениях обеспечения национальной безопасности, которые выделены в специальные 

подразделы и рассмотрены более подробно. В числе таких подразделов названы девять: 

оборона страны; государственная и общественная безопасность; повышение качества жизни 

российских граждан; экономический рост; наука, технологии и образование; 

здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное природопользование; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство [2]. На первое 

место среди всех направлений поставлена оборона страны; совершенно по-новому 

рассматривается роль культуры. Оценивая такой подход, необходимо признать, что он 

позволяет более глубоко и конкретно рассматривать и анализировать задачи по обеспечению 

национальной безопасности. 

Таким образом, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

принятой в конце 2015 г., получили уточнение представления о месте России в современном 

мире, о национальных интересах и стратегических национальных приоритетах страны, о 

важнейших угрозах национальной безопасности. В соответствии с новыми взглядами 

определены  основные направления обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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МЕСТО И РОЛЬ СЕКУНДАРНЫХ СООБЩЕСТВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИЦЕНТРИЧНОЙ МОДЕЛИ МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Аннотация. В статье исследуются факторы политики противодействия формированию 

полицентричной модели мироустройства. Выявляются исторически обусловленные группы 

акторов противодействия, определяемые как секундарные сообщества, изучается состав и 

функции движущих сил и детерминант, применяемых данными сообществами для 

реализации на практике политики противодействия полицентричности. 

Ключевые слова: моноцентричность, полицентричность, политика противодействия, 

сообщество, секундарное сообщество, жесткая сила, мягкая сила, умная сила, ресурсная 

сила, организационная сила, детерминант  

 

Введение 

Вопрос о том, в каком мироустройстве будет существовать и развиваться общество 

будущего, является остро дискуссионным. Вызвано это тем, что растет количество работ, в 

которых обосновывается неизбежность появления мировой цивилизации с единым 

планетарным (мировым) правительством [1, 2, 3]. В связи с этим возникает необходимость 

изучения места и роли акторов, усилия которых направлены на формирование 

моноцентричной модели мироустройства, а также выявления состава и детерминант 

движущих сил, используемых акторами для противодействия формированию 

полицентрической модели мироустройства (далее – противодействие полицентричности).  

Анализ подходов к изучению сформулированной проблемы показывает, что ее 

целесообразно решать с привлечением понятия «сообщество». С точки зрения общественной 

солидарности [4] данное понятие характеризует некоторое подмножество социума, 

выделяемое с учетом его религиозных, этнокультурных, национальных, профессиональных, 

территориальных, природных, исторических, социальных и прочих факторов, 

характеризующих цель их формирования. При осуществлении своей деятельности 

большинство сообществ руководствуются уставами или другими регламентами, положения 

которых не входят в противоречия с официальным правом. Это: политические, гражданские, 

научные, творческие, эпистемические и прочие сообщества [5, 6, 7]. Наряду с ними есть 

сообщества, действующие «по понятиям», которые конфликтуют с законом и тем самым 

наносят ущерб обществу (криминальные, террористические и пр. сообщества 

экстремистского типа).  

Вместе с тем, существует еще одна группа сообществ, которая по своему статусу 

занимает особое положение среди вышеуказанных. В своей деятельности они следуют 

«кодексам верности и чести», а в проблемах построения общества будущего 

руководствуются односторонне выработанными правами, вытекающими из сущности их 

групповых интересов. Однако, учитывая, что «право без государства» до сих пор не 

получило своего научного обоснования [8], в своей деятельности данные сообщества не 

входят в конфликт с официальным законодательством и, кроме того, сотрудничают с 

международными организациями [9].  

Определение и характеристика секундарных сообществ 

В юриспруденции полномочия, определяющие односторонние действия субъектов 

права, называются секундарными [10]. Они есть в гражданском [11], конституционном [12], 

трудовом [13] и международном [14] праве. Особенность секундарных прав состоит в том, 

что они формируют правоотношения, которые своим содержанием создают взаимную 
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связанность условий в поведении участников этих отношений, определяющую 

динамическую составляющую их правоспособности в части как имущественных, так и 

неимущественных прав [15]. Тогда, исходя из юридически оформленной сущности данного 

понятия, под секундарными сообществами мы будем понимать такие сообщества, которые 

обладают указанными выше возможностями по присвоению себе прав на односторонние 

действия, не входят в конфликт с официальным законодательством, ведут себя 

договоропригодно, не ущемляют права других сообществ и не наносит ущерб обществу.  

Анализ истории развития общества показывает, что секундарные сообщества (в нашей 

трактовке) существовали всегда, причем они создавались «людьми тайны» [16], о 

деятельности которых было известно только им и ограниченному кругу людей, посвященных 

в эту тайну. Полагаем, что к наиболее известным секундарным сообществам, можно отнести 

Богемский клуб, Совет по международным отношениям, Комитет трехсот, Трехстороннюю 

комиссию, Римский клуб, Бильдербергский клуб, Всемирный экономический форум, 

Боаоский азиатский форум и др. [17]. Особенностью деятельности этих сообществ является 

ориентация на религиозные, культурные, политические, экономические и прочие традиции, 

имеющие, как правило, консервативный характер [18].  

Известны публикации, в которых обсуждается роль и место секундарных сообществ в 

решении судеб как отдельных цивилизаций [19], так и ряда современных государств [20]. 

Укажем только на три важнейших направления их деятельности. Во-первых, и это главное, 

разработка проектов по созданию мирового правительства [21], в компетенцию которого 

будут входить задачи организации противодействия процессу распада современного 

мироустройства на полицентрические образования [22]. Во-вторых, это разработка проектов 

по внедрению системы глобальной конкуренции [23], создаваемой для селективного 

сотрудничества в целях эксплуатации ресурсов отдельных государств и континентов [24]. В-

третьих, это разработка проектов по созданию системы глобального управления [25], 

формирующей условия, необходимые как для деятельности мирового правительства, так и 

для функционирования институтов глобальной конкуренции, сотрудничества и 

эксплуатации, в том числе, за счет концентрации финансово-экономической ресурсов в 

руках глобальных политических элит [26] и глобальных олигархических кланов [27]. 

Характерными примерами этого явилось создание в 2016 году Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) и Транстихоокеанского торгового 

партнерства (ТТП). Выявленные факты позволяют найти место и роль движущих сил и 

детерминант, используемых данными сообществами в современной экономике для 

противодействия формированию полицентричной модели мироустройства.  

Движущие силы и их детерминанты в планирования мироустройства 

Как известно, основной методологической проблемой организации противодействия 

моноцентричности является неопределенность ее прогнозирования в целях «освоения 

пространства возможностей» общества будущего [28]. Покажем, что эту неопределенность 

можно частично преодолеть при рассмотрении экономики в качестве «заложницы» 

традиционной политики [29], способной в условиях ее политизации [30, с. 120-121] с 

большой вероятностью планировать свою осуществимость в будущем. Для этого, опираясь 

на исследования о движущих силах политических стратегий [31], выдвинем гипотезу о 

некотором подобии движущих сил, формирующих политику моноцентричности, движущим 

силам традиционной политики, и предложим макромодель данных сил.  

Под движущей силой мы понимаем управленческое действие, стимулирующее 

движение в будущее некого «кванта развития» управляемого субъекта [32]. В традиционной 

политике примерами движущих сил являются жесткая сила (hard power), мягкая сила (soft 

power) и умная сила (smart power). Основы применения указанных сил были заложены в 

работах [33, 34], а затем развиты в работах [35, 36], причем в них понятие «сила» тесно 

увязывается с такими иррациональными понятиями как «воля» и «власть». У классиков 

выработано свое понимание движущих сил экономики. Так у А. Смита – это невидимая рука 

рынка (invisible hand of the market), у К. Маркса – производительные силы (productive forces), 
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у Т. Веблена - демонстративное потребление (conspicuous consumption), у Й. Шумпетера - 

созидательное разрушение (creative destruction), у Дж.М. Кейнса - иррациональное начало 

(animal spirits). Отметим, что, если «невидимая рука» А. Смита до сих пор не получила 

своего материалистического обоснования [37], то иррациональное начало Дж.М. Кейнса его 

получило в работе [38]. По аналогии с этим полагаем, что при трансплантации движущих 

сил из сферы традиционной политики в сферу политики противодействия 

полицентричности, необходимо «наполнить» их детерминантами и несколько расширить их 

состав. Тогда детерминанты будут характеризовать движущие силы с позиций их функций в 

ходе достижения целей политики противодействия. Под детерминантом будет понимать 

независимый или зависимый институт (группа институтов), раскрывающий особенности 

функционирования движущей силы противодействия. Независимым институтом может быть 

институт, характеризующий экономическую среду, влияющую на зависимый институт и 

поведение акторов противодействия. Зависимость выявляется по результатам исследований 

отношений и связей института при его функционировании в независимом институте. 

Очевидно, что по мере разработки и реализации процессов противодействия, степень вклада 

движущих сил и детерминант в эти процессы может меняться.  

Жесткая сила противодействия полицентричности мироустройства 

Под жесткой силой противодействия будем понимать методы организационного и/или 

финансово-экономического воздействия (вплоть до ультимативного) на акторов, 

реализующих иную политику, чем секундарные сообщества (к этим силам можно отнести и 

механизмы «ручного управления» экономикой [39]). В качестве основных детерминант этой 

силы будем считать международные законы, принимаемые в одностороннем порядке под 

влиянием секундарных сообществ санкции, моратории, квоты, нетарифные барьеры, акты 

визовой дискриминации, валютные и миграционные войны, различные формы 

экономического и административного давления на сторонников полицентричной модели 

мироустройства общества.  

Мягкая сила противодействия полицентричности мироустройства 

Под мягкой силой противодействия будем понимать способность влиять на 

противников моноцентричной модели в целях достижения запланированного секундарным 

сообществом результата за счет создания условий привлекательности, убеждения и 

консенсуса. В качестве детерминант данной силы могут рассматриваться зарубежные и 

национальные институты финансирования и стимулирования явных и скрытых 

цивилизационных и этнических конфликтов, политтехнологий, коммуникаций, средств 

массовой информации, технологий информационного и юридического вмешательства, 

контроля выборных компаний, рекламы преимуществ гражданского общества с развитой 

демократией и однополярным мироустройством и т.п.  

Умная сила противодействия полицентричности мироустройства 

Под умной силой противодействия будем понимать комплексный подход к 

осуществлению управленческих воздействий на акторов, реализующих иную, чем 

секундарные сообщества политику построения общества будущего, сочетающий 

детерминанты жесткой и мягкой силы, в том числе, в условиях «двойных стандартов» [40]. 

Важными детерминантами данной силы будем считать также явные и скрытые институты 

долговой зависимости, демонстрации экономической мощи, силовых и несиловых способов 

изменения экономических режимов, демонтажа экономического строя, а также навязывания 

привлекательности образцов гражданского общества с развитой демократией и правами 

человека, роскошным образом жизни и т.п. Подтверждение этим фактам на практике можно 

найти, например, в работах [41, 42, 43]. 

Ресурсная сила противодействия полицентричности мироустройства 

В качестве ресурсной силы (resource power) противодействия целесообразно 

рассматривать потенциал экономики, включающий ее природные ресурсы и ресурсы недр, 

промышленный потенциал и т.п. Основными детерминантами этой силы являются трудовые, 

производственные материальные, финансовые, технико-технологические ресурсы, запасы 
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материальных ресурсов, бюджетно-налоговые средства государства, основной и оборотный 

капитал корпораций, организаций, предприятий и банков, материальные и финансовые 

ресурсы домашних хозяйств, информационно-знаниевые ресурсы и предпринимательские 

способности сотрудников государственных и коммерческих структур, требуемые для 

реализации мер по стимулированию применения остальных движущих сил. Полагаем, что 

данная сила может применяться секундарными обществами, как правило, косвенно, с 

привлечением третьих сторон.  

Организационная сила противодействия полицентричности мироустройства 

Под организационной силой (organizational power) противодействия будем понимать 

управленческие действия, выполняемые с целью обеспечения согласованности мероприятий, 

осуществляемых участниками политики противодействия при использовании 

функциональных возможностей детерминант жесткой, мягкой, умной и ресурсной силы. При 

выборе дополнительных детерминант данной силы мы будем исходить из примата в 

социально-экономических системах механизмов организационного управления [44]. Тогда в 

качестве них целесообразно считать [45]: процессы создания резервов или запасов ресурсов, 

прогнозирование /планирование, контроль, структурирование, нормирование, 

стандартизацию, унификацию, дублирование, специализацию, сглаживание, объединение, 

разделение, кооптирование, выбор сфер деятельности и др. Эффективность применения 

указанных детерминант будет зависеть от креативности управленцев и менеджеров, 

обусловленную наличием у них практической мудрости [46]. Поэтому применение 

детерминант должно сопровождаться учетом национальных, местных и корпоративных 

обычаев, в т.ч., религиозных ритуалов, правил культуры, науки и образования, норм и 

установок этики, морали, совести, нравственности, справедливости, ответственности, 

гуманизма и прочих категорий, реализуемых, как правило, третьими лицами в интересах 

политики секундарных сообществ.  

В качестве макромодели движущих сил можно представить пирамиду (фрактал) 

сформированный из указанных выше сил, показанную на рисунке ниже. Сплошные линии на 

рисунке означают, что при выработке и реализации секундарными сообществами 

соответствующих процессов противодействия, четыре силы могут взаимодействовать без 

привлечения ресурсной силы. В противном случает эта связь осуществляется с ее 

привлечением (штриховые линии).  
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Рисунок - Пирамида (фрактал) движущих сил экономической политики секундарных 

сообществ; здесь: Жс – жесткая сила, Мс - мягкая сила, Ус - умная сила, Рс – ресурсная сила, 

Орг с - организационная сила.  

Выводы и предложения 

Таким образом, в статье дано определение секундарных сообществ, выдвинута 

гипотеза о движущих силах и детерминантах, способных противодействовать формированию 

полицентричной модели мироустройства в условиях неопределенности будущего, выявлены 

их место и роль в этом противодействии, а также сформулирована макромодель движущих 

сил противодействия полицентричности.  

Следует подчеркнуть, что в указанных выше секундарных сообществах, Россия 

полноценно не присутствует. При этом в аппарате руководства СНГ, ШОС, ЕАЭС, АТЭС и 

БРИКС имеются аналитические группы, выстраивающие модели полицентричного 

мироустройства [47, 48]. Однако, в России есть междисциплинарные научные школы 

(космизм, ноосферизм, евразийство, глобальный эволюционизм), в рамках которых можно 

обосновать необходимость создания в России секундарных сообществ, аналогичных 

вышеуказанным зарубежным, выполняющим на международном уровне функции, полезные 

для обустройства будущего российского общества.  

Полагаем, что сформулированная выше проблема является весьма актуальной, поэтому 

требует своего научного изучения и дальнейшего развития.  
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МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Аннотация. В статье показано, что получающие распространение концепции «заката 

суверенитета» и т.п. вне зависимости от их оценок с точки зрения политологических 

дисциплин, бросают вызов основам конституционного строя современных государств. В 

условиях размывания международного права государства используют конституционно-

правовые механизмы для обеспечения суверенитета. Глобальные тенденции и новые вызовы 

меняют повестку дня и в политологических дисциплинах, и в конституционном, и в 

международном праве. Подобно тому, как освободившиеся от колониальной зависимости 

страны боролись за установление «Нового международного экономического порядка» 

(НМЭП), актуализируется задача построения НМЭП на этапе борьбы против 

неоколониальной зависимости и за обеспечение государственного суверенитета. 

Ключевые слова: суверенитет, размывание международного права, Новый 

международный экономический порядок. 

 

В науке о международных отношениях, политологии, геополитике ведется дискуссия, 

сохраняется ли т.н. «Вестфальская система» суверенных государств, рушится ли или уже 

разрушена, анализируются плюсы и минусы этих тенденций. Получают распространение 

концепции «заката суверенитета», «ограниченного суверенитета», «кризиса суверенитета», 

«отмирания суверенитета» и т.п., а сам суверенитет некоторые исследователи называют 

«пережитком Вестфальской эры» [11]. Не вдаваясь в оценку подобных концепций, 

констатируем, что проблема возникает и с конституционно-правовой точки зрения: 

конституции большинства государств закрепляют государственный суверенитет, но реально 

подлинно суверенных государств меньшинство. Таким образом, угроза существованию 

Вестфальской системы - одновременно угроза самим основам конституционного устройства 

государств [6, С. 235].  

При этом происходит «размывание» международного права, в связи с чем все больше 

возникает вопросов об отнесении отдельных положений к «общепризнанным принципам и 

нормам» и их обязательности. Встает вопрос об оправданности сохранения нормы (ч.4 ст. 15 

Конституции РФ) о безусловном приоритете международного права (в том числе 

«общепризнанных принципов и норм») в условиях размывания международного права и 

выбытия России после исчезновения СССР и стран социалистической системы из числа 

основных геополитических «игроков», эти нормы и правила определяющих. Некоторые 

другие государства также закрепили на конституционном уровне признание международного 

права или даже его приоритет перед национальным - они также сталкиваются с проблемой 

«размытости» международного права и «общепризнанных принципов и норм» и по-разному 

решают этот вопрос, в том числе, на уровне конституционных актов и в решениях органов 

конституционного контроля. Например, хотя, ст. 25 Основного Закона ФРГ закрепляет, что 

общепризнанные нормы международного права являются составной частью права 

Федерации и имеют преимущество перед национальным законодательством и 

непосредственное действие, в  п.2 ст. 100 разрешение возникшего сомнения в том, является 

ли норма международного права составной частью федерального права и порождает ли она 

непосредственно права и обязанности для индивида (то есть, по смыслу: относится ли данная 

норма международного права к «общепризнанным»), относится к компетенции 
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Федерального Конституционного Суда. Последний этим правом пользуется и вставал на 

защиту государственного суверенитета (как, например, и Конституционный Суд Италии) [9]. 

Даже в рамках ООН ставится вопрос о замене принципов соблюдения 

государственного суверенитета «принципами управления глобальной безопасностью, 

которое осуществляла бы «обновленная» ООН и ее Совет Безопасности» [6, С. 235]. В 

значительной степени на смену ООН фактически пришла ВТО, одной из целей создания 

которой был захват новых рынков сбыта крупными капиталистическими странами и 

монополиями, что признают как экономисты [4], [14], так и юристы [5, С. 11]. Однако, 

сегодня эксперты ставят вопрос о том, что и ВТО может скоро превратиться в «оболочку без 

содержания», поскольку, по их мнению, в качестве нового инструмента геоэкономической 

экспансии США и базирующихся в них транснациональных корпораций (далее - ТНК) 

становятся соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве и 

соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, рассматриваемые экспертами как 

ограничивающие «большинство суверенных прерогатив» государств, вовлеченных в них, и 

одновременно как инструмент геоэкономической борьбы с другими странами, например, 

странами БРИКС, в них не входящими [7]. 

Меняется повестка дня. 

1. В конституционно-правовом регулировании экономики на первый план кроме 

классических проблем экономических прав и свобод и т.д. выходит проблема обеспечения 

экономического суверенитета государства. Тенденция борьбы ряда государств за свой 

суверенитет очевидна: конституционно установленные усложненные процедуры принятия 

государством стратегических геополитических и внешнеэкономических решений, 

международных обязательств, ограничивающих его экономический суверенитет (а иногда – 

и требования проведения референдума) [1], [2], [10]; выход Канады из Киотского протокола, 

рассматриваемого многими экспертами в качестве тормоза развития конкурентов [15]; 

решение КС ФРГ от 12.09.2012, в котором признавалось право Германии на односторонний 

выход из соглашения о Европейском механизме стабильности (ESM) - если по прошествии 

времени выяснится, что оно «влечет последствия, которые было трудно вычислить» и 

которые противоречат ее интересам [13]; ограничение возможностей и лимита внешних 

заимствований (например, п.5 ст. 216 Конституции Польши; п.2 ст. 37 Конституции Венгрии 

2012 г.), проведение политики «ресурсного национализма» рядом стран [8]; закрепление 

подконтрольности Центрального банка Парламенту в новой Конституции Венгрии 2012 г.; 

постановка рядом государств (ФРГ, Швейцария и др.) вопроса о репатриации своих золотых 

запасов, тенденция перехода разных стран (Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, Австралии, ОАЭ, 

Турции, Японии, Чили и др.) в торговых отношениях друг с другом на иные, в том числе, 

местные валюты, обмен ими, а также на другие способы взаиморасчетов на основе двух- и 

многосторонних договоренностей и др. [2]  

2. В науке о международных отношениях, геополитике и смежных дисциплинах - 

вопрос уже не только в том, будет ли модель мироустройства моноцентричной или 

полицентричной, но и в том, будут ли этим / этими центрами суверенные государства или 

транснациональный капитал. Как писал еще около ста лет назад О.Шпенглер – «должна ли в 

будущем торговля управлять государством или государство торговлей?» Проблемы 

геоэкономики становятся неотделимыми от вопроса экономического суверенитета 

государства. 

3. В международном праве – вопрос, будет ли оно инструментом согласования воль 

государств (классически презюмируемая конструкция), или инструментом оформления 

геоэкономических интересов сильнейших государств и стоящих за ними транснациональных 

корпораций, или же ареной геополитической и геоэкономической борьбы? В последнем 

случае вновь актуализируется задача построения Нового международного экономического 

порядка (НМЭП), но уже в новой форме: не борьбы государств, освободившихся от 

колониальной зависимости за учет их положения и интересов, а борьбы государств против 

неоколониализма, против т.н. «зависимого развития и насаждения отсталости» [3]. Задача 
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добиться того, чего не смогли добиться в рамках прежней попытки создания НМЭП – 

однозначного признания юридической силы принимаемых в его рамках документов, таких 

как стоящие на страже экономического суверенитета государства Резолюция Генеральной 

Ассамблеи  ООН «О неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами» [12], 

Хартия экономических прав и обязанностей государств [16] и др. Такой «Новый 

международный экономический порядок» подлинно суверенных государств мог бы стать 

институциональной основой для полицентричной модели современного мироустройства. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕНТРИЗМ БРИКС 

 

Аннотация. Формирование полицентрической системы современного мироустройства 

связано с технологическим полицентризмом. Технологический полицентризм способствует 

выработке единого взгляда науки, образования, бизнеса, общества и власти на 

технологическое развитие. В статье рассматривается технологический полицентризм 

содружества стран БРИКС как принцип и основная структурная особенность его 

технологического устройства и развития. 

Ключевые слова: технологический полицентризм, высокотехнологичное 

инновационное образование, проектные консорциумы, равномерная экономика БРИКС. 

 

Введение. 

Утверждение полицентризма обусловлено устойчивой тенденцией к росту 

разнообразия региональных интересов. Технологическая структура формируется под 

воздействием множества технологически х факторов и экономики. Технологические центры, 

несколько государств, образуют вокруг себя интеграционные объединения экономического 

характера. В условиях полицентризма увеличивается число участников международных 

отношений, умножаются их индивидуальные возможности, а значит, возрастает количество 

технологий по широкому кругу вопросов. С увеличением количества технологических 

центров появляются возможности для нового индустриального развития, 

совершенствующего основы жизнеустройства стран БРИКС. Страны, отражая 

технологические интересы своих участников – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР и 

выступая как новый формат и пространство многостороннего сотрудничества, превращается 

в одну из важнейших площадок построения технологического полицентризма. Уникальность 

БРИКС состоит в возможности технологического сотрудничества стран в новом 

независимом и суверенном формате в рамках общей экономической и финансовой системы. 

 

Промышленное развитие. 

Основой развития реального сектора экономики является промышленное развитие, 

которое осуществляется на базе национальных планов и программ. Реализация 

национальных программ промышленного развития требует не только собственных усилий 

стран БРИКС, но и активизации международного промышленного сотрудничества. 

Ключевые направления приоритетных промышленных отраслей (кластеров) стран БРИКС в 

основном совпадают: горно-перерабатывающая промышленность, производство металлов и 

металлопродукции; топливно-энергетический кластер, энергоэффективность и 

возобновляемые ресурсы; транспортная и энергетическая инфраструктура, промышленное и 

жилищное строительство; сельское хозяйство и перерабатывающее производство; «зеленая» 

экономика (экотехнологии, чистое производство, управление промышленными отходами, 

изменение климата, биоразнообразие) и информационные технологии. Перспективные 

направления международного промышленного сотрудничества находят отражение в 

национальных программах промышленного развития стран БРИКС. 

Системные, комплексные предложения потенциальных технологических партнеров 

стран БРИКС позволят создавать технологические платформы стран БРИКС для 

установления двустороннего и многостороннего партнерства. 

mailto:bryndin@ngs.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3689
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/537
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Инновационное развитие. 

Устойчивость экономики тесно связана с промышленным развитием на основе 

современных технологий и инноваций. Страны БРИКС придают первоочередное значение 

технологическому и инновационному сотрудничеству. Для стимулирования развития 

экономики необходимо определить системные формы поддержки внедрения технологий в 

промышленность на всех уровнях — от идеи до технологии и от технологии до 

производства. Это требует консолидации усилий частного и государственного секторов 

экономики в рамках частно - государственного партнерства. Развитие системной поддержки 

и содействия предприятиям в формировании и реализации совместных 

высокотехнологичных проектов развития осуществляется на основе технологического 

партнерства стран БРИКС. 

В рамках официальных мероприятий председательства Российской Федерации в 

БРИКС министры по науке, технологиям и инновациям стран-участниц объединения 

подписали декларацию, отражающую основные направления сотрудничества стран БРИКС 

на среднесрочную перспективу. Министры поддержали создание сетевой кооперации по 

тематическим направлениям: биомедицина, здоровье людей и нейронаука; информационные 

технологии, программное обеспечение, высокопроизводительные вычислительные машины; 

океаны и полярные исследования; нанотехнологии; фотоника. 

Особое место уделено вопросам создания совместной научно-исследовательской и 

инновационной платформы GRAIN. Учрежден сетевой университет БРИКС. Постоянно 

действующим элементом научно-технического сотрудничества стран станет форум молодых 

ученых БРИКС. 

Инновационное развитие ориентировано на технологическую инициативу реализации 

странами БРИКС проектов развития шестого и седьмого технологического укладов, на 

подготовку кадров в системе высокотехнологичного инновационного образования, на 

креативное управление диверсифицированной высокотехнологичной экономикой знаний, на 

международную коммуникацию и кооперацию высокотехнологичных предприятий стран 

БРИКС, на формирование высокотехнологичного рынка странами БРИКС. 

Инновационное развитие должно конкурировать качеством жизни и экосистем, 

осуществлять стимулирование культуры, связанной с новыми технологиями, как 

неформальный способ конструирования и разработки. Технократический современный 

подход человечества к организации жизнедеятельности, нарушающий экологию 

окружающей среды, заставляет обороняться Природу катастрофами. БРИКС должно перейти 

к освоению жизненных пространств по экологической программе «Чистый воздух, чистая 

вода, чистая пища, чистая энергия, чистые город и село, чистая природа, экологическая 

экономика, экологическое образование». Программа должна быть нацелена, во-первых, на 

повышение качества экологической экспертизы и ответственность малого, среднего и 

крупного бизнеса по загрязнению воздуха, воды, пищи, территории и Природы. Во-вторых, 

на ответственность экологических служб и власти за экологическое состояние воздуха, 

питьевой воды, территории города и села. В-третьих, на развитие и поддержку 

экологических проектов и мероприятий по контролю, учету и  сохранению экологии 

окружающей среды. В-четвертых, на разработку и внедрение автоматизированной системы 

учета и контроля чистоты воздуха, воды, пищи, энергии, городов и сел, окружающей 

Природы. Информация от автоматизированной системы контроля, поступающая в 

государственные и общественные экологические контролирующие органы позволит 

оперативно реагировать на негативные явления.  В-пятых, на внедрение экономического 

процесса строительства и приобретения экологического жилья на основе долевого участия. 

Реализация этой программы будет способствовать оперативному решению всех вопросов, 

направленных на восстановление экологии и использование восполняемых источников 

энергии, а самое главное превращению земли в заповедник, на которой люди будут жить по 
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экологическим заповедям [15]. Важное место в программе занимает международное 

экологическое высокотехнологичное инновационное образование. 

 

Международное высокотехнологичное инновационное экологическое образование. 

Тенденцией высокотехнологичного образования является подготовка специалистов для 

улучшения качества жизни населения и обеспечения обороноспособности стран 

содружества. Обществу все больше требуются специалисты с высшим уровнем образования 

и интеллекта с технологической инициативой, предприимчивостью, мобильностью и 

адаптивностью к быстро меняющимся экономическим, производственным и социальным 

требованиям. Высокотехнологичное образование должно опережать текущий уровень 

производства и состояния общества. Для этого нужно опираться на фундаментальные 

знания, научные исследования и технологические знания о способах экологического 

высокотехнологичного производства, которые формируют способности применять их в 

практической деятельности. 

В системе инновационного образования значительная часть учебного времени должна 

быть посвящена изучению новых фундаментальных знаний, процессов и технологий, 

которые исходят от научных исследований. Поэтому важное место в системе 

инновационного образования должны занимать научные исследования и изучение 

практического использования их результатов. 

Динамизм современной цивилизации, интеллектуализация труда, быстрая смена 

техники и технологий требуют формирования международного экологического 

высокотехнологичного образования, которое должно становиться нормой общества. 

Высокотехнологичное образование формируется на основе трех основных принципах: 

  фундаментальное обучение; 

  деятельная креативная направленность; 

  профессиональная компетентность и конкурентная способность научно-

исследовательского проектирования. 

Его можно организовывать на базе университетов 3.0 в рамках консорциумов 

технологических платформ за счет прибыли высокотехнологичных предприятий. 

Чрезвычайно актуальным и важным принципом инновационного высокотехнологичного 

образования является креативность его организационных форм. Его основным креативным 

фактором является глубокая интеграция учебного процесса и высокотехнологичной 

производственной деятельности. 

В настоящее время, в высокотехнологичных отраслях используются самые передовые 

технологии, обеспечивающие интенсивные темпы роста наукоемких процессов. В связи с 

этим при подготовке кадров для данной отрасли необходимы высококвалифицированные 

специалисты нового поколения – специалисты, выдвигающие новые идеи, реализующие 

новые проекты на практике, работающие с новыми технологиями, новыми типами 

оборудования, владеющие междисциплинарными знаниями, способные постоянно повышать 

свой профессиональный уровень [9-13].  

Предприятия высокотехнологичных отраслей переходят к использованию нового 

поколения техники, новых материалов, новых технологий, новой оснастки, инструментов, 

новых информационных систем. Они заинтересованы в наращивании кадрового потенциала 

работников с аналитическими и творческими способностями, инициативой, а также 

социальной ответственностью за результаты выполняемой работы на рабочих местах, 

оборудованных современной техникой.  

Познавательный процесс подготовки кадров с аналитическими творческими 

способностями строится на основе фундаментально-прагматического метода компетентными 

профессиональными исследователями высокотехнологичных предприятий консорциумов 

технологических платформ. Фундаментальные знания формируют креативное мышление. 

Культурологические знания формируют человеческие духовно-нравственные качества. 

Прикладные знания формируют компетенцию и профессионализм.  
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Международное инновационное высокотехнологичное экологическое образование на 

базе университетов 3.0 в рамках проектных консорциумов исследовательских 

инновационных технологических платформ будет эффективно развивать технологическую 

инициативу международных междисциплинарных научных исследований с выходом на 

диверсифицированную коммерциализацию проектов развития путем креативного 

управления инфраструктурой услуг инновационной деятельности и обеспечит мобильность 

научных кадров для развития равномерной инновационной экономики БРИКС[8].  

 

Экономический аспект глобального благополучия.  

Причиной экономического глобального неблагополучия общества является застой в 

развитии общественного и экономического управления, их несоответствие характеру 

диверсифицированного развития, из-за  не эффективной организации экономической и 

социальной среды. 

Экономика начинается со спроса. Спрос человечества на здоровье составляет 100%. 

Каждый хочет быть здоровым здесь и сейчас. Поэтому целесообразно формировать 

экономику с покупательной способностью населения потребительской корзины товаров и 

услуг здоровой жизнедеятельности. Проблему глобального благосостояния целесообразно  

решать на основе равномерной здоровье сберегающей зеленой экономики. Она обеспечивает 

условия воспроизводства ген содержащих ресурсов для производства материальных благ 

здорового образа жизни каждого человека. Переход к равномерной здоровье сберегающей 

зеленой экономике осуществляется на основе финансовых балансов. Финансовый баланс 

населения территорий позволяет воплотить равномерную глобальную здоровье 

сберегающую зеленую экономику в жизнь и решить проблему глобального благосостояния. 

Основным параметром финансового баланса населения территорий является стартовая норма 

здоровой жизнедеятельности для всех добросовестных участников экономических процессов 

и социальных программ. Составляются все финансовые балансы, в том числе и 

межотраслевые, на уровне равновесных цен [1-9]. 

Пусть:  

СП - себестоимость продукции;  

КПТ - количество продукции-товара;  

РСТ - рыночная стоимость товара;  

КУТП - количество участников в товарной продукции;  

КПТП – количество производителей товарной продукции;  

С – спрос;  

РП – рыночная прибыль;  

О – отчисления от прибыли в фонды;  

ПП – присвоенная прибыль;  

СЭНЗЖ – социально-экономическая норма здоровой жизни;  

ПТ – производительность труда.  

Тогда   

КПТ х (РСТ – СП) = РП;  ПП = РП – О;  ПП/СЭНЗЖ = КУТП;   

КПТ/КПТП = ПТ. 

При 100% спросе на здоровую жизнь С  КПТ и при выполнении выше перечисленных 

соотношений ПП обеспечивает всех ее участников финансами  для  здоровой жизни.  

Обеспечение населения стартовой социально-экономической нормой здоровой жизни 

осуществляется равномерным регулированием ценообразования с позиции реализации 

будущего спроса на здоровую жизнедеятельность.  

Пусть {Хi} – множество товаров на рынке, где  i = 1………n; 

Хi – количество i-ого товара; 

Ci – стоимость ресурсов на производство Хi товара; 

Кi – количество сотрудников участвующих в производстве и реализации Хi товара; 

НЗЖ – норма здоровой жизнедеятельности; 
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ФЗi – фонд заработной платы сотрудников участвующих в производстве и реализации 

Хi товара; где ФЗi  (Кi х НЗЖ) для всех i; 

Рi – прибыль от реализации Хi товара на рынке, где Рi  ФЗi  для всех i; 

Уi - цена i-ого товара на рынке; 

К – количество населения; 

Р – совокупная рыночная прибыль, где Р =  Рi ; 

Если  Уi  (ФЗi + Ci) : Кi для всех i; то Р : К  НЗЖ;                             (1) 

Если ФЗi  (Кi х НЗЖ), то  увеличивается Уi, чтобы Уi  (ФЗi + Ci) : Кi. 

Если финансовые балансы всех уровней обеспечивают выполнение  условия 1, то они 

поддерживают социально-экономическую стабильность общества обеспечением населения 

стартовой нормой здоровой жизнедеятельности, как мерой справедливого глобального 

благополучия.  

 

     
 

Для обеспечения глобального экономического справедливого благополучия и 

социальной и экономической стабильности, правительства стран, власти регионов и городов 

совместно с ведомствами и предприятиями различных отраслей экономики утверждают 

балансы страны, регионов, городов и их жителей, которые должны финансово обеспечить 

реализацию продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности и их потребление. 

 

Международное благополучие.  

Общественное благополучие определяется тем, как нужды представителей общества 

отражаются в его коллективных решениях, от которых зависит и наша жизнь и наше 

благополучие. Население стран БРИКС стареет, особенно в России и Китае. Старение 

населения влияет на социально-экономическое развитие. Здоровье населения и 

профессиональная компетенция молодого поколения являются потенциальным девидентом 

устойчивого развития. Им можно пользоваться, если эффективно обеспечить переход 

населения на здоровый образ жизни и профессиональную подготовку молодых кадров. 

Масштабные инвестиции в социальную инфраструктуру и программу развития 

профессиональных, культурных и оздоровительных навыков приведут к эволюции 

жизненного цикла с точки зрения здоровой культурной профессиональной 

предпринимательской самозанятости трудоспособного населения [14-18]. Спрос 
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человечества на здоровье составляет 100%. Каждый хочет быть здоровым здесь и сейчас. 

Поэтому целесообразно формировать экономику с покупательной способностью населения 

потребительской корзины товаров и услуг здоровой жизнедеятельности. Проблему 

глобального благосостояния целесообразно  решать на основе равномерной здоровье 

сберегающей зеленой экономики. Она обеспечивает условия воспроизводства ген 

содержащих ресурсов для производства материальных благ здорового образа жизни каждого 

человека [1-9]. Потребительская корзина товаров и услуг здоровой жизнедеятельности будет 

стабилизирующим фактором глобального справедливого материального благополучия 

населения стран БРИКС. 

Достижению равномерного справедливого благополучия гарантирует мирный 

праведный полицентрический уклад жизни по общечеловеческим вечным ценностям. 

Ценностное мировоззрение будет способствовать глобальному справедливому равномерному 

благополучию, если все будут ему следовать. Страны БРИКС в состоянии приступить к 

устроению глобального мирного равномерного полицентрического уклада жизни со 

справедливым благополучием [1-18].   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПРАВА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы глобальных исследований в 

сфере права и перспективы развития образования в условиях глобализации общественных 

отношений.  

Делается вывод, что изучение глобальных процессов и проблем, наряду с правами 

человека, мировоззренческим нейтралитетом, толерантностью и противодействием 

нетерпимости, а также ориентация на устойчивое развитие, должны стать приоритетами 

современной системы образования. 

Особо подчеркивается, что в условиях необходимости формирования глобального 

права, как основы адекватного глобального управления, одним из приоритетов должна стать 

модернизация юридического образования. 

Ключевые слова: глобальные процессы, глобальные проблемы, устойчивое развитие, 

глобалистика, международное право, глобальное право, образование для устойчивого 

развития, юридическое образование, права человека, мировоззренческий нейтралитет, 

толерантность и противодействие нетерпимости 

 

Сегодня человечество живет в мире глобальных процессов – непрерывно 

возрастающего усложнения, взаимопроникновения, взаимозависимости и открытости 

социальных (и социоприродных) взаимодействий во всех сферах в планетарном масштабе. 

Объективно глобальные процессы направлены на формирование единой планетарной 

социально-природной системы. Однако субъективно человечество оказалось к этому не 

вполне готовым. Наряду с динамичным развитием финансово-экономической, 

информационной, культурной, наблюдается отставание в развитии политической, правовой и 

образовательной подсистем. 

Именно неравномерность развития социальных подсистем привела к ее 

разбалансировке и лежит в основе глобальных проблем, угрожающих самому 

существованию человеческой цивилизации. Современные нормы и управленческие 
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институты безнадежно устарели и оказались не способны к администрированию социальных 

и социально-природных кризисов в кардинально изменившихся условиях. Более того, есть 

вероятность, что переход точки сингулярности сделает глобальные процессы окончательно 

неуправляемыми и необратимыми. 

В частности, говоря о динамике глобальных проблем с момента подготовки первого 

доклада Римского клуба, А.П. Назаретян отмечает, что авторы доклада «Пределы роста» 

обещали опубликовать четвёртое издание в 2012 году, в сороковую годовщину выхода 

книги, и было любопытно узнать, на сколько процентов теперь перекрыта несущая 

способность планеты. «Однако профессор Д. Медоуз сообщил в личной переписке (и 

позволил мне обнародовать эту информацию), что нового издания не будет, и одна из 

причин в том, что картина вырисовывается слишком мрачная, а приемлемого решения не 

видно» [12]. 

Таким образом, по мнению исследователя, уровень глобальных угроз кардинально 

повысился и продолжает ускоряться на пути к точке «невозврата». «Серия независимых 

расчётов показала, что глобальная эволюция вступает в режим беспримерного по крутизне 

ускорения, которое должно достигнуть математического предела («сингулярной точки») 

около середины XXI века. На горизонте вырисовывается фазовый переход такого масштаба и 

значения, какого ни человечество, ни биосфера в прежней истории не переживали» [12]. 

В указанном контексте вновь крайне актуализировалась дискуссия о современном 

состоянии и перспективах управления глобальными процессами в целях устойчивого 

развития, решения глобальных проблем, и в конечном итоге – о перспективах выживания 

цивилизации. 

Для описания весьма дискуссионной проблемы управления глобальными процессами, 

как правило, используются понятия «глобальное управление» и/или «глобальное 

регулирование». Например, А.Н. Чумаков проводит различие между регулированием и 

управлением и определяет их следующим образом. Под регулированием (от лат. regulo – 

устраивать, налаживать, приводить в порядок) исследователь понимает «самопроизвольный 

процесс или преднамеренные действия, направленные на обеспечение функционирования 

той или иной системы в пределах параметров, заданных естественным или искусственным 

путем» с целью решения задачи «оптимального функционирования системы, когда 

создаются наиболее благоприятные условия для взаимодействия различных составных 

частей этой системы» [17]. 

Соответственно, под управлением понимается более высокий тип регулирования, 

всегда сопряженного с сознательной деятельностью людей, «в основе которой лежат 

целеполагание, обратная связь и творческое начало. Иными словами, управление 

осуществляется не иначе как сознательно, целенаправленно и предполагает как получение 

того или иного результата, так и поиск наиболее оптимальных путей достижения цели. 

Отсюда управление вообще и глобальное управление в частности не могут возникнуть 

случайно или только лишь в силу естественного хода событий, естественным образом. Оно 

имеет место только в обществе и выстраивается по определенному плану, подчиняясь 

определенной логике, которая задает конкретные параметры такого управления. Здесь в 

отличие от регулирования всегда есть субъект управления, ставящий те или иные цели и 

обеспечивающий их достижение посредством активных действий и соответствующих 

решений» [17]. 

В.М. Давыдов весьма дискуссионно считает более предпочтительным термин  

глобальное регулирование и определяет его «как способность контролировать глобальные 

процессы, корректировать их траектории, используя средства жёсткой и мягкой силы, 

международное право и международные институты» [5].  

В указанном контексте более обоснованной представляется позиция И.В. Ильина и 

М.А. Каверина, которые считают, что «сейчас действуют механизмы глобального 

регулирования в качестве элементов системы глобального управления, которая, возможно, 

появится в будущем. Становление целостной системы международных организаций под 
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влиянием процессов глобализации означает переход от международных отношений к 

глобальным и усиление комплексности глобальной политической системы» [7]. 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – процесс изменений, в котором 

эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы 

друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей и устремлений [3]. 

По мнению Д.И. Ромасевича модель устойчивого глобального развития, понимается 

как поддерживающее, длительное, непрерывное, защищаемое развитие. «Такая модель 

может быть определена как стратегия социоприродного глобального развития, которая 

направлена на обеспечение выживания и непрерывный прогресс общества и не разрушающая 

при этом окружающую природную среду, особенно биосферу» [13]. 

А.Д. Урсул связывает необходимость глобального перехода к устойчивому развитию 

ноосферной ориентации со становлением коэволюционных отношений с природой [15]. 

Концепция устойчивого развития разрабатывалась Римским клубом, основанным в 

1968 г. и нашла свое отражение в итоговых документах Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНЕД). В сентябре 2015 года на 

70-й сессии Генеральной ассамблеей ООН, посвященной устойчивому развитию, была 

утверждена итоговая повестка глобального развития на период после 2015 года. Новая 

повестка предполагает достижение уже 17 целей и 169 задач. 

Полагаю, что в основе формирования адекватной системы глобального управления в 

целях устойчивого глобального развития должна лежать соответствующая система правовых 

норм и институтов, сформированная путем существенного реформирования системы 

международного права во взаимодействии с внутригосударственными правовыми 

системами.  

В качестве первоочередных необходимых условий устойчивого развития планетарной 

цивилизации следует назвать опережающее развитие глобальных науки и образования, 

включая юридическое образование. Как справедливо отмечает А.Д. Урсул, «глобализация 

науки, прежде всего, выражается в появлении и развитии глобалистики и глобальных 

исследований в самом широком смысле» [15]. В указанном контексте, нельзя не согласиться 

с мнением И.В. Ильина, который отмечает, что «глобалистика представляет собой не только 

мульти– и междисциплинарную, интегративно-общенаучную область научных 

исследований, но и глобальную практическую деятельность, направленную на  утверждение 

позитивных и преодоление негативных для человека и биосферы последствий этих 

процессов» [6]. 

С.А. Лебедев отмечает резкое усиление интернационализации науки и формирование 

международного научного сообщества. Кроме того, автор отмечает постепенное стирание 

различий «между естественно-научным и социально-гуманитарным знанием, между науками 

о природе и науками о человеке и обществе», а также рост взаимодействия науки с 

различными подсистемами культуры (философией, правом, экономикой, политикой, 

искусством и др.) и рост доверия к концепции единства внутринаучных и социокультурных 

факторов в развитии научного знания [10]. 

В.А. Мясников, Н.Н. Найденова и И.А. Тагунова не без оснований говорят о влиянии 

глобальных процессов на формирование новой парадигмы образования, которая не только 

«отвергает моноцентричную модель развития образования, но и вносит новый субъект 

развития образования – помимо государства, им становится и человек» [11]. 

Среди последствий интеграционных процессов в образовательной сфере называются: 

«создание нормативно-правовой основы (базы) образовательных систем; обновление 

содержания образования; разработка стандартов образования; информационное, научно-

методическое, правовое, кадровое, материально-техническое, финансовое, структурно-

институциональное обеспечение образования; вопросы демократизации образования, 

гуманизации и дифференциации обучения; регионализации и социальной защиты сферы 
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образования; разработка новых моделей и типов школ в системе государственных и 

негосударственных образовательных учреждений; проблемы вхождения системы 

образования в новые социально-экономические (рыночные) отношения» [11]. 

Кроме того, по мнению авторского коллектива, интеграция в сфере образования 

способствует: интенсификации связей; концентрации научно-педагогического потенциала; 

гуманизации процесса обучения и воспитания; реализации системы непрерывного 

образования; ликвидации неграмотности; развитию дистанционного образования на базе 

новых технологий [11]. 

Так как процесс создания и принятия норм формирующегося глобального общества 

является основополагающим в процессе формирования глобальной системы управления, то 

проблема глобального права выходит на первый план. Требуется опережающее 

формирование и принятие принципов и норм, соответствующих кардинально изменившимся 

(и продолжающих стремительно меняться) общественным отношениям.  

Так как глобальные процессы носят системный характер, то «мировой цивилизации 

требуется создание единой правовой среды жизнедеятельности, что предполагает 

обязательную разработку общеобязательных нормативов поведения и взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в создании гуманистически справедливого мира» [8]. 

Полагаю, что формирование глобальной правовой системы, как системы принципов и 

норм, в планетарном масштабе регулирующих общественные отношения (а также 

взаимодействия человека и природы), возможно на основе преобразования международного 

права во взаимодействии с внутригосударственными правовыми системами в глобальное 

право.  

Соответственно, формирующееся глобальное право кроме глобальной правовой 

системы должно включать в себя научное направление «Правовая глобалистика», которая 

призвана сформировать теоретико-правовую и нормативную базы для реализации 

практических рекомендаций по преодолению негативных тенденций в глобальных 

процессах, решения глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию цивилизации. 

В частности, недостаточная научная разработанность проблематики лежит в основе 

того, что попытки интеграции, предпринимаемые в XX – начале XXI вв. (прежде всего, в 

рамках Лиги Наций и механизмов ООН) оказались не вполне эффективными. 

Все это говорит о том, что в условиях кардинального изменения общественных 

отношений необходимы качественно новые наука и образование. По мнению А.Д. Урсула, 

новую модель образования необходимо связать со стратегией устойчивого развития, к 

которой человечество уже начинает переходить в XXI в., согласно решениям ООН. 

«Образование для устойчивого развития будет иметь инновационно-опережающий характер, 

должно трансформировать и интегрировать в единую систему экономическое, социально-

гуманитарное и другие направления образовательного процесса» [16]. 

Модернизация юридической науки и юридического образования крайне важна для 

возможности формирования глобального права и применения его принципов и норм. В.В. 

Лазарев и А.Х. Саидов отмечают важность глобальных исследований не только для  

правотворчества и правоприменения, но и для развития юридического образования, а также 

при изучении международноправовых проблем. «Юридическая глобалистика может 

способствовать укреплению взаимопонимания между народами, созданию более 

эффективных правоотношений, складывающихся в глобальном мире» [9]. 

Таким образом, представляется актуальным формирование и развитие академической 

дискуссионной среды по проблематике глобальных исследований в сфере права и 

перспективам формирования глобального права. 

27 октября 2015 года в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова в рамках IV Международного научного конгресса «Глобалистика» состоялось 

заседание секции «Перспективы развития международного права в контексте глобализации 

общественных отношений». Одним из результатов работы секции явилась инициатива по 

созданию Ассоциации глобальных исследований в сфере права, которая была учреждена 28 



62 

апреля 2016 года на Всероссийской научно-практической конференции «Права и свободы 

человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика» памяти профессора 

Феликса Михайловича Рудинского. 

Учебная дисциплина «Правовые аспекты глобализации» должна стать важным 

элементом формирующегося глобального права и современного юридического образования. 

Эту учебную дисциплину следует ввести в юридических вузах России. 

Целью учебной дисциплины «Правовые аспекты глобализации» является подготовка 

кадров к научно-исследовательской и практической работе в условиях формирующейся 

экономической, информационной, политической, социокультурной целостности 

современного мира.  

Среди основных задач учебной дисциплины следует обозначить следующие: 

рассмотрение основных подходов к определению понятия и содержанию глобализации 

современного мира; изучение сущности и содержания глобальных проблем мирового 

развития; изучение правовых аспектов глобализации современного мира в международно-

правовой и государственно-правовой сферах; исследование основных тенденций развития 

правовой глобалистики как междисциплинарной области исследований; выявление значения 

и направлений влияния права в решении глобальных проблем; определение перспектив 

развития национальной правовой системы России в контексте глобализации права. 

В результате изучения дисциплины «Правовые аспекты глобализации» студент должен 

знать: основные подходы к определению понятия и содержанию глобализации современного 

мира; сущность и содержание глобальных проблем мирового развития; основные тенденции 

развития правовой глобалистики как междисциплинарной области исследований; основные 

направления влияния права в решении глобальных проблем мирового развития и др. 

Внедрение учебной дисциплины «Правовые аспекты глобализации» в юридических 

вузах страны будет способствовать обновлению теоретических и практических знаний, 

расширению квалификации участников образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современных общественных отношений и социальных условий, а также с 

учетом эволюции международно-правовых принципов и норм. 

В конечном итоге, учебный курс будет способствовать формированию теоретико-

правовой и нормативной базы для интеграции правовой системы России в глобальную 

правовую систему, унификации институтов и процедур, поиску научно обоснованных 

решений комплекса глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию человеческой 

цивилизации. 

При формировании учебных программ особое внимание следует уделить правам 

человека, реализация которых выступает необходимым условием сокращения и преодоления 

разрыва между властью и обществом, не революционного, но эволюционного ограничения 

власти одних людей над другими, и, в конечном итоге, выступает воплощением свободы 

человека, как объективного требования современных глобализирующихся общественных 

отношений [4]. 

В условиях важности преодоления этноконфессиональных барьеров между людьми, 

что является необходимым условием позитивной планетарной интеграции, образование 

должно быть мировоззренчески нейтральным [2]. 

Применительно к Российской Федерации, наряду с конституционными принципами 

свободы совести (ст. 28), идеологического многообразия (ст. 13), светскости государства и 

равенства религиозных объединений (ст. 14), равенства  граждан независимо отношения к 

религии (ст. 19) Российская Федерация: «не вмешивается в определение гражданином своего 

отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 

лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка 

на свободу совести и свободу вероисповедания;…обеспечивает светский характер 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях» (п. 2 ст. 4 

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»). Кроме того, государство оказывает 

финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в преподавании 



63 

общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных 

религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании (п. 3 ст. 4 ФЗ). 

В соответствии с законодательством РФ государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются на принципе светского 

характера образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п. 1 ст. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью (п. 

4 ст. 5 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).  

Однако, по «по письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с согласия 

детей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, 

указанные образовательные организации на основании решения коллегиального органа 

управления образовательной организации по согласованию с учредителями могут 

предоставлять религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок 

образовательной программы» (п. 4 ст. 5 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях») [1]. 

Соответственно, введенный в 2012 году курс «Основ религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) должен быть трансформирован (посредством отмены конфессионально 

ориентированных блоков) или вовсе исключен из школьной программы. 

Таким образом, принцип светскости (полагаю, мировоззренческого нейтралитета) 

государственной и муниципальной системы образования является важной составляющей 

принципа светскости государства, в качестве условия достижения толерантности, 

преодоления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г., «образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира». 

Данные положения подтверждены Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года, в соответствии с которым 

«образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и 

сознание ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам, … образование должно дать возможность всем быть полезными участниками 

свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать работе 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира».  

Кроме упомянутых выше, в Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. были 

закреплены следующие приоритеты, закрепляющие право на образование: «воспитание 

уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к 

национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения 

и к цивилизациям, отличным от его собственной; воспитание уважения к окружающей 

природе». 

Здесь также следует отметить, что начиная с 80-х гг. прошлого века динамично 

развивается экологическое образование, которое с начала XXI века трансформируется в 

образование в интересах устойчивого развития. Как верно отмечают  В.А. Садовничий и Н.С. 

Касимов, причина его формирования заключается в осознании необходимости изменений в 

образовательной парадигме с целью обеспечения дальнейшего устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды.  

Применительно к Российской Федерации план действий по формированию образования 

для устойчивого развития должен включать: «содействие внедрению идеологии устойчивого 

развития в мировоззрении и модели поведения населения; содействие превращению 
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образования в один из ключевых элементов долговременной стратегии развития страны; 

формирование институциональных основ образования для устойчивого развития в РФ и ее 

субъектах; формирование научно-методических основ образования для устойчивого 

развития и внедрения его во все структуры общего, профессионального и неформального 

образования в стране; обеспечение государственной поддержки формирования правовой и 

материально-технической базы образования для устойчивого развития; приоритетное 

обеспечение подготовки преподавателей для сферы образования для устойчивого развития» 

[14]. 

Таким образом, изучение глобальных процессов и проблем, наряду с правами человека 

(включая свободу совести), мировоззренческим нейтралитетом, толерантностью и 

противодействием нетерпимости, а также ориентация на устойчивое развитие (включая 

экологическую составляющую), должны стать приоритетами современной российской 

системы образования в современных условиях. 

В контексте проблемы формирования глобального права, как основы адекватного 

глобального управления, одним из приоритетов должна стать модернизация юридического 

образования. 
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НООСФЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ В 

ИНСТИТУТАХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Обоснована неотложность востребования ноосферного потенциала 

научных знаний, системы образования поколений человечества в этноэкологически 

безопасном жизнеустройстве государств глобального общества; раскрыт ноосферный подход 

научного творчества Личностей в охранительной и защитительной роли власти государств в 

биосфере Земли; ноосферный подход применен к анализу причин роста этноэкологических 

угроз, рисков, вызовов глобализации поколениям граждан России, доказана необходимость 

его распространения на функции власти, управления территории, миссию ООН. Показано, 

что ноосферное ядро индикаторов долголетия (этноэкологической жизнеспособности) 

Человека, Личности, Граждан государств выражает научно-образовательный, прогнозно-

стратегический и экспертно-мониторинговый индикатор целей политической экономии 

устойчивого (бескризисного) развития территории государства, является инструментом 

упреждения и преодоления депопуляции в семьях, поселениях общества. Обоснованы 

ноосферные принципы экспертно-мониторинговой миссии научно-образовательных 

институтов цивилизации в органах власти, управления государств ООН. В целях 

согласования Стратегии национальной безопасности и мероприятий Года экологии в России 

разработана антикризисная концепции «Волжский – ноосферный город», актуальная в 

качестве модельного проекта этноэкологически безопасного, соцально-экономически 

устойчивого развития градообразующих предприятий и муниципальных образований 

регионов Земли. 

Ключевые слова: основы ноосферной (этноэкологической) природы Человека, 

Личности, Граждан государства в поколениях человечества; нооосферная миссия науки, 

знаний, образования в институтах цивилизации, миссии ООН планеты; ноосферное ядро 

индикаторов долголетия в гражданском мониторинге безопасности семьи, поселений 

общества. 

 

Ноосферный потенциал научно-образовательных институтов цивилизации в 

гражданском мониторинге управления безопасностью России и глобального общества 

 

В Системе долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций профессор Ю.В. 

Яковец [20] выделил ядро природно-экологических, социодемографических, 

технологических, экономических, геополитических и социокультурных факторов, 

определяющих устойчивое развитие нынешних, будущих поколений человечества на Земле, 

и институты общества должны граждански ответственно их использовать в управлении 
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территории государства. Яковец [26, с. 17) академик Урсул А.Д. [25], профессор Субетто 

А.И. [23], Василенко В.Н., Иманов Г.М [2, 27], другие исследователи угроз глобализации 

обосновали онтологическое и футурологическое единство ноосферно-цивилизационного и 

гуманитарно-ноосферного подходов в развитии человечества, обязывающее в принятии 

геополитических решений органов власти, управления общества, миссии ООН учитывать 

ноосферный потенциал культуры, знаний поколений в институтах науки, системе 

образования Граждан общества, открытую академиком В.И. Вернадским (1863 – 1945). Но 

эти ключевые для устойчивого развития государства выводы не вошли в концепцию 

стратегии планирования и управления правительства [18], обостряя этноэкологические 

последствия угроз опасности семьям граждан в кризисных поселениях России [6]. 

Пренебрежение Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию [17], 

ставшей основой постсоветской Концепции национальной безопасности государства 

(принята в 1997 г.), привело к росту преждевременной смертности граждан, резкому 

снижению рождаемости в семьях, обострив угрозы депопуляции в регионах России. 

Онтологическую (бытийную) незамещаемость биосферы Земли в геологической и 

цивилизационной судьбе народов В.И. Вернадский показал на основе анализа причин и 

последствий мировых войн ХХ века. В годы I-ой войны (длилась с 1 августа 1914 по 11 

ноября 1918 г.; в ней участвовали 38 государств (из 55) с населением около 1,5 млрд. 

человек, 87% живших на планеты; убито более 10 млн., 20 млн. ранено и искалечено), 

исследуя биогеохимическую функцию живого вещества и возрастание роли 

биогеохимической энергии Человека разумного умелого (ноононим Homo sapiens faber) в 

геологии, он создал учение о биосфере Земли – Доме бытия поколений человечества. Уже в 

начале войны (1915) ученый пришел к выводу, стратегическая неотложность востребования 

которого в геополитике государств планетарно нарастает: «Несомненно, по мере 

дальнейшего роста разрушительной научной техники, охранительная и защитительная сила 

научного творчества должна быть выдвинута на первое место для того, чтобы не довести 

человечество до самоистребления» [14, с. 31].  

Обоснование В.И. Вернадским онтологического единства научно-производственной, 

прогнозно-аналитической, экспертно-мониторинговой и образовательной миссии науки 

определило создание в Академии наук России Комиссии по изучению естественных 

производительных сил территории государства (1915 г.). На основе деятельности КЕПС В.И. 

Вернадский (член Временного правительства, товарищ министра просвещения) накануне 

социалистической революции (лето, 1917 г.) сделал онтологически, прогностически, 

стратегически, институционально и футурологически актуальный цивилизационный вывод 

планетного масштаба: «Многие не принимают в расчет, что есть общность более могучая, 

чем государственность, – научное единство территории. Сохранение единого государства и 

национальное возрождение не противоречат друг другу, если решаются научным путем. … 

Огромная сплошная территория, добытая кровью и страданиями нашей истории, должна 

нами охраняться, как общечеловеческое достояние, делающее более доступным, более 

исполнимым наступление единой мировой организации человечества» [1, с. 201].  

Основы учения о биосфере – среде жизни, мысли, деяний поколений человечества – 

раскрыты в книге Биосфера (1926 г.), а концепция эволюции биосферы этносов в 

ноосферную цивилизацию изложена в монографии «Научная мысль как планетное явление» 

[16] и книге жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (1943). В 

ответной телеграмме Сталину (на поздравление с 80-летием) В.И. Вернадский писал [15, с. 

271–272]: «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – 

нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум 

человека становится огромной геологической силой». Член Президиума АН в итоговой книге 

жизни обосновал ноосферные подходы к реформированию Академии СССР. С телеграммой 

он отправил лидеру коалиции статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере»: «Дорогой 

Иосиф Виссарионович! Высылаю Вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию 

«Правды» одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете в виду того, 
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что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную 

победу в этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу 

Красной Армии половину премии Вашего имени, мною полученной, я указываю на значение 

ноосферы. С глубоким уважением и преданностью В. Вернадский. Посылаю Вам статью, так 

как не знаю, будет ли она опубликована» Его статью опубликовал малотиражный 

академический журнал и вне связи с героическими потерями народов СССР, коалиции стран 

в борьбе фашизмом.  

В «Научной мысли как планетное явление» (1938) исследователь, деятель планетарного 

масштаба, анализируя роль научного творчества свободной Личности общества в разумном 

жизнеустройстве государств в биосфере Земли, открыл ноосферную миссию науки в 

институтах цивилизации [16, с. 21]: «На наших глазах биосфера резко меняется. И едва ли 

может быть сомнение [в том], что проявляющаяся этим путем ее перестройка научной 

мыслью через организованный человеческий труд не есть случайное явление, зависящее от 

воли человека, но есть стихийный природный процесс, корни которого лежат глубоко и 

подготовлялись эволюционным процессом, длительность которого исчисляется сотнями 

миллионов лет. ... В настоящее время под влиянием окружающих ужасов жизни, наряду с 

небывалым расцветом научной мысли, приходится слышать о приближении варварства, о 

крушении цивилизации, о самоистреблении Человечества. ... Научное знание, 

проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к 

результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она 

является». Он показал: «Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую 

прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда 

человечества» [16, с. 24]. «Мы переживаем в настоящее время исключительное проявление 

живого вещества в биосфере, генетически связанное с выявлением сотни тысяч лет назад 

Номо sapiens, создание этим путем новой геологической силы, научной мысли, резко 

увеличивающей влияние живого вещества в эволюции биосферы. Охваченная всецело 

живым веществом, биосфера увеличивает, по-видимому, в беспредельных размерах его 

геологическую силу, и, перерабатываемая научной мыслью Homo sapiens, переходит в новое 

свое состояние – ноосферу» [16, с. 25].  

Предсказанная В.И. Вернадским, Э. Леруа и П.Т. де Шарденом ноосферная функция 

науки становится ядром ноосферного образования поколений Homo sapiens в глобальном 

обществе и – основой этноэкологического самоосознания Человека, Личности в культуре 

бытия Граждан государств ООН [5, 6, 7, 8, 27]. Мы – субъекты геоцивилизации, поэтому 

должны осознавать: биосфера Земли – среда жизни, мысли, деяний Homo sapiens institutius 

(по ноонониму Человека, разумного институтами науки, образования, культуры) в Доме 

природы Здесь / Сейчас и – этноэкологическая основа бытия поколений в поселениях 

региона [8 – 13]. Поэтому граждане планеты обязаны этноэкологически упреждающе 

учитывать законы природы в законах жизнеустройства человечества. Онтологически и 

цивилизационно – по рождению МЫ – суверенные +Личности +Граждане государств и 

субъекты ООН, поэтому этноэкологические нормы собственной безопасности в биосфере 

должны упреждающе учитывать в культуре цивилизации регионов, системе образования, 

функциях власти общества, миссии ООН
1
. В геополитическом масштабе и значении научные 

знания, система образования возвышают роль Homo sapiens faber (ноононим Человек 

разумный умелый) до ноосферной миссии Homo sapiens institutius в человеческой 

цивилизации (планетно-космический статус +Человека +Личности +Граждан Отечества), 

определяя организацию, качество жизни, управления общества [2 – 12, 27].  

В годы I-ой мировой войны (1915) В.И. Вернадский писал [14, с. 31; выд. мое – В.В.]: 

«Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной научной техники, охранительная 

и защитительная сила научного творчества должна быть выдвинута на первое место для того, 

чтобы не довести человечество до самоистребления». В условиях роста глобальных угроз 

                                                
1 Подробнее см. выпуски электронного альманаха НООСФЕРА XXI века 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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опасности в охранительной и защитительной силе научного творчества стратегически 

приоритетен этноэкологически упреждающий (ноосферный) учет основ знаний, образования 

граждан в мониторинге власти, управления государства.  

Нравственным и цивилизационным подтверждением ноосферных основ гражданства в 

генетической памяти поколений является Победа народов СССР, антигитлеровской 

коалиции стран над «звериной этикой» фашизма (оценка В.И. Вернадского), создание 

институтов ООН глобального общества (1945), доказывая обязательность 

этноэкологического и духовно-нравственного (ноосферного!) учета основ культуры жизни 

Граждан в Доме природы. Народные демонстрации БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА в Дни 

Победы (9 мая 2015 г. его колонны превысили 12 млн.; 9 мая 2016 г. – 25 млн. человек) 

выражают гуманизм востребования духовно-нравственных начал справедливости в жизни 

семей, ценностях деяний Граждан Отечества и глобально – ноосферные основы 

жизнеспособности человечества. Сочетание в День Победы парада технологий военной 

защиты государства и народных колонн бессмертного полка памяти поколений показывает 

приоритет востребования ноосферных основ науки, высших ценностей жизни, образования 

Граждан в экспертно-мониторинговой функции власти, стратегии глобального управления 

общества.  

В Обращении участников IV Международного научного конгресса «Глобалистика-

2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире» показано, что 

геополитическое пренебрежение состоянием экологически уязвимых регионов Земли 

оборачивается смертельными угрозами для народонаселения территорий государств, 

охваченных конфликтами, вынуждая граждан к миграции (Ближний Восток, Украина и др.), 

порождая экстремизм и терроризм, особенно опасные для судьбы молодежи. Поэтому в 

условиях роста глобальных вызовов поколениям этноэкологические проблемы безопасности 

граждан государств должны входить в ядро целей Декларации тысячелетия, приоритеты 

Повестки Дня ООН на XXI век (Нью-Йорк, 2000), стратегию устойчивого развития 

государств до 2030 года, уточненные на юбилейном Саммите ООН-2015. Здесь актуально 

подчеркнуть: Организация Объединенных Наций создана для предотвращения не только 

военных, а всяких угроз человечеству в его Доме. Но нарастание глобальных вызовов 

показывает геополитическое отставание лидеров власти государств, институтов ООН по 

принятию решений в сфере этноэкологических проблем территории поселений – главному 

условию качества жизни семей граждан, упреждения депопуляции нынешних, будущих 

поколений в Земном Доме. Поэтому с позиций учения о биосфере, эволюции поколений 

этносов в ноосферную цивилизацию планеты рассмотрим этноэкологические причины 

смертельных угроз +Человеку +Личности + Гражданам субъектов ООН и международного 

права в социоприродных условиях жизни во внутри- и межгосударственных конфликтах. 

В начале постсоветских реформ по инициативе ученых Президент Б.Н. Ельцин принял 

указ о Концепции перехода общества к устойчивому развитию (1996 г.), приземляющий 

Повестку Дня ООН к этноэкологическим условиям России [17, 20, 22]. Но проект, 

актуальнейший для упреждения угроз глобализации России, предан забвению, обострив 

депопуляцию в семьях и регионах. Введение материнского капитала помогает поднимать 

рождаемость, но для достижения устойчивого воспроизводства семей число детей должно 

быть в среднем выше коэффициента в 2,2 (имеем менее двух). Материнский капитал нужно 

подкреплять ноосферным (этноэкологическим) образованием Граждан и политической 

экономией устойчивого развития территории государства, приоритеты которой заложены в 

основу Повестки Дня ООН на XXI век, Цели декларации тысячелетия [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13]. Принятые ООН Стокгольмская (1972), Рио-де-Жанейрская (1992) декларации по 

окружающей среде и развитию, Декларация тысячелетия (2000), Цели устойчивого развития 

государств глобального общества (2012, 2015) показывают необходимость соединения в 

геополитической стратегии принятия решений нравственного императива (Кант) с 

экологическим императивом устойчивого развития (В.П. Казначеев, Н.Н. Моисеев). С 

позиций глобальной эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию человечества 



69 

речь идет о соблюдении субъектами власти государства, миссии институтов ООН 

ноосферного императива жизнеспособности Человека, Личности, Граждан Отечества в 

общем Доме планетного сообщества.  

 

Владимир Путин в ООН-70: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?...» 

 

Углубление ноосферных исследований, геополитическое осознание ноосферного 

(этноэкологического) потенциала  науки, знаний, системы образования Граждан выражает 

лидерство России в становлении ноосферной цивилизации человечества, ее экспертно-

мониторинговую роль в миссии ООН по достижению целей устойчивого развития. Поэтому 

рассмотрим охранительную и защитительную силу научного творчества Граждан в 

институтах власти – меру реализации ноосферных функций науки, ноосферной миссии 

образования, выражающих критерии, механизмы экспертно-мониторингового обеспечения 

стратегически упреждающего (антикризисного) учета в целях управления этноэкологических 

угроз поселениям муниципальных образований. Неотложность их учета подтверждает 

Всемирная Организация Здравоохранения, признав факторы этноэкологической 

жизнеспособности Граждан: здоровье, долголетие поколений зависит от адекватного угрозе 

Человеку учета меры устойчивого развития цивилизации в биосфере: на 50% – от культуры 

бытия, образа жизни граждан в поселении; на 25-30% – от состояния природной среды 

территории; на 15-20% – от генетического и иммунного потенциала родившихся; на 8-10% – 

от состояния, доступности здравоохранения в семье и обществе. 

Ядро ноосферной формулы долголетия поколений Граждан Отечества в миссии ООН 

(учет соотношения факторов бытия +50% +25-30% +15-20% +8-10% в принципе презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности) выражает 

онтологическое, конституционное и мониторинговое согласование в законодательной, 

исполнительной, судебной, других функциях власти, управления целей устойчивого 

развития территории со стратегией национальной безопасности государства [2, 5, 8, 10]. 

Учет ядра ноосферной формулы долголетия позволяет согласовывать мероприятия по 

реализации указов Президента о Стратегии национальной безопасности России [21] и О 

проведении в Российской Федерации Года экологии [24] с приоритетами устойчивого 

социально-экономического развития территорий и градообразующих предприятий регионов. 

На Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 15.11.2000) Президент России 

В.В. Путин признал значение учения о биосфере Земли, эволюции этносов биосферы в 

ноосферную цивилизацию в принятии геополитических решений: «Наш соотечественник 

Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем человечество 

пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, 

научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения 

фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». На юбилейной сессии ООН, 

созданной по итогам победы народов СССР, антигитлеровской коалиции над фашизмом, 

Президент России В.В. Путин выделил угрозы «растущего экономического эгоизма», 

«полной разбалансировки торговой системы, раздробления глобального экономического 

пространства» и «предложил гармонизацию региональных экономических проектов, так 

называемую интеграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах 

международной торговли» (Нью-Йорк, 28.09.2015): «Так и хочется спросить тех, кто создал 

такую ситуацию: Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос 

повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, 

убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались. <…> Нам 

нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых 

природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с 

ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и 

техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на 
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него, у человечества есть интеллектуальный потенциал»
1
 Природоподобны технологии, в 

которых субъекты власти соблюдают ноосферный принцип презумпции экологической 

опасности в планируемой хозяйственной, иной деятельности, совмещая структуры 

техносферы поселений с биосферой региона Земли.  

Глобальный вопрос президента России с трибуны ООН стратегически актуален с 

позиций соблюдения ноосферной формулы жизнеспособности поколений граждан, 

устойчивого развития цивилизации в регионах общего Дома человечества, на уровне органов 

власти территорий. В нем поставлена проблема футурологической и мониторинговой роли 

институтов власти: насколько деяния граждан государства соответствуют ноонониму 

Человека, разумного институтами науки, образования – то есть целям бескризисного 

управления жизнью общества в миссии ООН. Поэтому ноосферный подход ученых, органов 

власти к этноэкологическому состоянию семей и поселений в регионах государства должен 

стать основой разработки мероприятий Года экологии в России-2017.  

В миссии власти нужно онтологически, прогнозно и футурологически учитывать: 

 ноосферное долголетие поколений Граждан в семьях человечества (ноосферную 

формулу жизнестойкости Личности +50% +25-30% +15-20% +8-10%), 

определяющее устойчивое развитие цивилизации, миссию ООН в биосфере 

регионов. Они составляют этноэкологическое ядро показателей безопасности 

суверенных государств в Доме Земли: 

 ноосферный индикатор продолжительности жизни Личности, устойчивого 

воспроизводства поколений в семье, поселениях отечества, субъектов ООН 

глобального общества. Должен устанавливаться, закрепляться в миссии Основного 

закона государства, определяя законодательные, исполнительные, судебные, иные 

цели власти, управления; 

 ноосферное согласование прожиточного уровня граждан с национальным 

богатством и валовым внутренним продуктом на душу населения, членов семьи 

поселений в биосфере региона. Социально оправдана разница доходов «бедные – 

богатые» не более 10-кратной. В регионах России разница в 16 – 40 раз и выше 

(стратегически опасна); 

 ноосферный потенциал науки, доступность, развитость ноосферного образования 

Человека, Личности, Граждан в обществе. Он выражает ноосферное 

(этноэкологически гармоничное) сочетание опережающей, развивающей, 

обучающей миссий образования поколений, учитывающее основы безопасности, 

устойчивого развития государства; 

 упреждающий учет бремени болезней в семьях. Он включает: причины, 

последствия болезней, потери качества жизни, утрату трудоспособности; угрозы 

преждевременной смерти; поддержку здорового образа жизни Личности; 

эффективность, доступность системы охраны здоровья семьи в поселениях; 

снижение рисков профзаболеваний; культуру качества, образа жизни Граждан; 

качество, уровень воспроизводства здоровья поколений;  

 ноосферное сочетание экологической, интеллектуальной, природной, 

институциональной, технологической, иных рент политэкономии устойчивого 

развития семьи, территории поселений регионов государства в конституционной 

защите прав, обязанностей, ответственности граждан за безопасность страны в 

ООН. Нужно платить за упреждение опасных воздействий, доводить расходы на 

охрану среды жизни территории до этноэкологически обязательных нормативов: а) 

в бюджете страны, регионов, поселений, семей; б) в бюджете отраслей 

природопользования; в) в расчете на человека, единицу площади (жилой, 

производственной, учебной, иной); г) на единицу продукции, товара, работ, услуг и 

                                                
1 http://kremlin.ru/events/president/news/50385 

http://kremlin.ru/events/president/news/50385
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пр.; д) компенсации народонаселению за неблагоприятные условия жизни, труда, 

этноэкологические последствия для здоровья граждан в поколениях семей; 

 ноосферная оптимизация конституционного использования национального 

богатства, налогового бремени органов власти в стратегии управления 

безопасностью территории государства в биосфере планеты. Необходимы 

этноэкологически упреждающие расходы граждан поселений: а) на содержание 

органов власти, управления в ВВП, бюджете территории, трудовых доходах семьи, 

выражающих обязанности граждан перед отечеством; б) в экотехнополисах 

городов, сел, семей. Для упреждения глобальных угроз поколениям возрастает 

прогностическая и мониторинговая роль науки в конституционных актах 

государства, нормах международного права Граждан, в миссии ООН планеты. 

Ноосферное ядро показателей качества, продолжительности жизни Граждан в семьях 

Отечеств планеты, исчисляемых в поселениях территории, является этноэкологически 

ключевым в конституции государства, мониторинге целей политической экономии 

устойчивого развития стран - суверенов миссии ООН. Поэтому ноосферная формула 

жизнеспособности Граждан должна стать основой уточнения Целей декларации тысячелетия 

ООН, критерием выделения приоритетных задач развития поселений, учитывающих 

этноэкологические условия семей в жизнеспособности биосферы регионов Земли. 

Выделение ноосферного ядра показателей качества, продолжительности жизни 

Граждан в семьях Отечеств глобального общества позволяет конституционные приоритеты 

национальной безопасности территории государства в биосфере общего Дома человечества 

согласовывать с целями стратегии тысячелетия и устойчивого развития до 2030 года.  

Соблюдение ноосферных стандартов качества жизни граждан (индикаторов 

благополучия семьи) в поселениях регионов – это конституционно высшая цель Стратегии 

национальной безопасности России в глобальном обществе (2015), критерий упреждения 

депопуляции в семье, мониторинга управления государства в регионе планеты;  

Экспертно-мониторинговая миссия науки, образования граждан в управлении 

государства включает ноосферное ядро этноэкологических показателей качества жизни 

семей в поселениях регионов, выражающих критерии безопасности, условия и фактор 

устойчивого развития муниципальных образований
1
  

 

Ноосферные основы мониторинга безопасности граждан России в миссии ООН 

 

Ноосферный подход к реализации Стратегии национальной безопасности России (2015 

г.) в реформе государственного управления предполагает создание рамочных условий, 

инструментов, механизмов, обеспечивающих возможность этноэкологически обоснованного 

(футурологически бескризисного) функционирования экотехнополисной триады территории 

государства «природа – население – хозяйство» [11, 35 – 69]. Поэтому ноосферная формула 

долголетия поколений граждан государства должна стать критерием работы, направлений 

деятельности Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам
2
, согласовывая их с «вопросами экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности», 

определенных указом Президента о проведении в России Года экологии. Поэтому 

механизмы разработки, принципы принятия решений в экотехнополисных институтах 

поселений территории «граждане государства – органы власти территории – субъекты 

собственности» необходимо стратегически ориентировать соблюдение ноосферной формулы 

долголетия Граждан, упреждающей учитывающей качество жизни семей и поселений в 

экономической, социальной, экологической, иных сферах развития регионов. То есть цели 

мероприятий Года экологии в России необходимо подчинять соблюдению гражданами, 

                                                
1 http://www.socionauki.ru/book/noo21v_5/ 
2 Указ 30.06.2016, № 306 http://www.kremlin.ru/structure/councils 
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органами власти территорий критериев презумпции экологически опасности в мониторинге 

хозяйственной, законодательной, исполнительной, иной деятельности населения. 

Наиболее эффективным инструментом согласования приоритетных целей концепции 

«Волжский – ноосферный город» с мероприятиями Года экологии в регионах России 

является создание постоянно действующей системы гражданского мониторинга 

этноэкологически устойчивого развития семей и поселений территории, жизненно 

заинтересованных ноосферные критерии качества жизни Отечества учитывать в стратегии 

целей планирования, управлении градо- и бюджетообразующих предприятий региона. 

Ноосферные критерии жизнестойкости Личности, института семьи в поселениях 

территории государства можно учитывать в рейтингах самооценки (высокая, средняя, 

критическая, неопределенная) для их учета в целях жизни и управления. Глобальный, 

региональный, иные гражданские индикаторы ноосферного мониторинга реализации 

стратегических целей, приоритетных задач политической экономии устойчивого развития 

России необходимо приземлять к этноэкологическим условиям жизни семей граждан 

территории поселений муниципальных образований в регионах Дома планеты. 

С позиций учета этноэкологических основ жизнеспособности поколений человечества 

в миссии власти, управления Граждан приоритетны экспертно-мониторинговые функции 

институтов науки, образования, определяя законодательные, исполнительные судебные, 

иные инструменты упреждающего учета угроз опасности государствам Земли. Их 

необходимо реализовывать в направлениях институтов науки, миссии системы образования, 

средств массовой информации, информационных технологиях: 

 в ноосферных принципах развития экспертно-мониторинговой функции наук, 

целях реформ научно-образовательной системы общества, подготовки кадров 

управления; 

 в ноосферных критериях культурно-просветительской, информационно-

образовательной, мониторинговой деятельности Интернета, ТВ, газет, радио, иных 

СМИ; 

 в этноэкологических индикаторах научно-образовательной, научно-исследователь-

ской, проектно-поисковой, экспертно-мониторинговой  деятельности граждан 

общества; 

 в ноосферных целях прогнозно-аналитической, экспертно-футурологической 

миссии институтов науки, образования, управления органов власти территории 

государства; 

Ядро мониторинга безопасности поколений человечества в биосфере Земли выражает 

соблюдение ноосферного императива жизнестойкости граждан общества в политико-

правовых инструментах, политико-экономических механизмах, иных актах государства. 

Поэтому по кспертно-мониторинговой роли Граждан в законодательных, исполнительных, 

судебных, иных институтах упреждающего учета угроз опасности семьям в государствах на 

первое место выходят угрозы природно-экологические: исчерпание территориальных 

ресурсов устойчивого жизнеобеспечения народов, критические изменения климата, 

загрязнения среды жизни, рост природных и антропогенных катастроф, снижающих 

цивилизационный потенциал жизнеспособности семей в отечестве, особенно молодежи. Это 

главная причина вынужденной миграции и роста экстремизма в среде обездоленных. От нее 

зависят социодемографические угрозы государствам планеты. С позиций учения о биосфере, 

эволюции биосферы этносов в ноосферную цивилизацию депопуляция в семьях и 

поселениях регионов, постарение, потоки вынужденной миграции, рост нищеты и голода 

выражают этноэкологически неадекватный учет условий развития территории в стратегии 

глобализации, регулирующих институтах, механизмах миссии ООН. В этом смысле 

технологические угрозы обществу (использование науки и техники, нарушающих 

равновесие техносферы с биосферой региона, милитаризм в геополитике и принятии 

решений) выражают пренебрежение субъектами власти государств ноосферным 
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императивом жизнеспособности человечества – футурологическим принципом презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности на планете.  

Выделим принципы ноосферного императива жизнеспособности человечества. МЫ, 

народы Земли, включены в институты этноэкологического бытия поселений государств, где 

ноосферные функции образования граждан, наук, знаний определяют жизнеспособность 

цивилизаций в едином Доме Организации Объединенных Наций планеты. Глобальное (для 

народов – планетное) ноосферное самоназвание (ноононим природы Человека, статуса 

Личности, функции Граждан государства – совокупных Homo sapiens institutius – разумных 

институтами наук, знаний, образования, управления) необходимо закрепить в Гражданском 

кодексе конституций государств, миссии ООН (ноосферном императиве целей, ноосферных 

принципах Устава ООН, международного права) [2, 3, 12]. 

Ноосферная миссия гражданской стратегической инициативы Личности граждан 

суверенных государств (ноононим Homo sapiens institutius в геоцивилизации) реализуется в 

ноосферном потенциале образа, качества жизни поколений Семьи, футурологически 

обоснованными решениями лидеров власти общества, институтов Организации 

Объединенных Наций. Критерий реализации ноосферного статуса Личности в институтах 

власти Граждан России выражает этноэкологическая безопасность поколений Семьи, 

устойчивое развитие субъектов, структур нашей цивилизации в регионах биосферы Земли. 

Основы ноосферной цивилизации Отечества в биосфере Земли – это естественноисторически 

жизнеобеспечивающий (этноэкологический) учет поколениями Личностей граждан научного 

единства территории; его цели нужно закреплять в конституционных нормах 

жизнеустройства граждан регионов суверенных государств в миссии институтов ООН.  

Ноосферное ядро индикаторов этноэкологической безопасности субъектов 

цивилизации поселений выражается уровнем достигнутой (и планируемой) 

продолжительности жизни Человека, Личности, Граждан, обеспечиваемой на территории 

государства Целями конституции; в биосфере Земли – Целями декларации тысячелетия 

субъектов ООН планеты. Критериями безопасности поколений Граждан, устойчивого 

развития цивилизации являются этноэкологически обоснованные (ноосферные, 

биосферосовместимые) глобальные функции академии наук бытия поколений человечества, 

миссии системы образования Личностей, позволяющие учитывать законы жизнеустройства 

Граждан в законодательных, исполнительных, иных органах власти, управления государств 

ООН. Поэтому в структуре глобальных институтов академии наук Граждан Земли, 

гуманизирующей миссии системы образования Человека, Личности, на первый план выходит 

понимание единства ноосферной антропологии, педагогики и футурологии гражданства в 

планетном обществе, упреждающе учитывающее этноэкологические нормы безопасности 

поколений в приоритетах управления территории. Ноосферное ядро показателей качества 

жизни, долголетия Личности, учитываемое в Семье, поселениях, необходимо принять 

индикатором политической экономии устойчивого развития Отечества, миссии ООН, 

включающим уровень валового внутреннего продукта на душу населения, приземляемый к 

этноэкологическим условиям жизни Граждан в биосфере планеты. 

Во встрече Президента В.В. Путина с законодателями, посвященной 110-летию первого 

заседания Госдумы России (29.04.2016), гарант Конституции поставил задачу «своевременно 

реагировать на развитие жизни, причём быстро меняющейся жизни – обеспечивать 

необходимое регулирование общественных отношений в изменяющихся условиях». 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко для преодоления разрыва между 

субъектами территорий в уровне качества жизни граждан (по бюджетным доходам на жителя 

около 15 раз, оплате труда – около 4-х) предложила «выработку и утверждение стандарта 

качества жизни», который должен стать целью стратегического планирования, мониторинга 

безопасности семей и поселений в регионах. Ядром качества жизни общества является 

ноосферная формула долголетия граждан, которую нужно принять критерием 

этноэкологической жизнеспособности семей и поселений, сочетающим реальную и 

планируемую продолжительность жизни поколений. Ноосферное ядро показателей качества, 
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продолжительности жизни граждан – высший индикатор реализации задач политической 

экономии устойчивого развития России в глобальном обществе, поставленных Повесткой 

Дня ООН на XXI век, целями тысячелетия [9, 10, 11, 12]. Их ядро заложено в антикризисную 

концепцию «Волжский – ноосферный город»
1
, учитывающую научно-образовательное 

обеспечение качества жизни граждан территории, критерии гражданского мониторинга 

этноэкологической безопасности, устойчивого развития семей и поселений региона. По 

актуальности проект «Волжский – ноосферный город» предлагается модельным для России 

и ООН. 

Для упреждения угроз глобализации человечеству в природном Доме планеты 

необходимо ноосферный подход распространять на цели, принципы взаимодействия 

Граждан государства в регионах биосферы, а ноосферное ядро этноэкологических 

индикаторов долголетия семей и поселений включить в стратегию безопасности территории, 

приоритеты политической экономии устойчивого развития градообразующих предприятий 

муниципальных образований. Поэтому ноосферная миссия науки, образования Граждан 

государств Земного Дома, упреждающе учитывающая основы этноэкологической 

безопасности поколений, должна определять ключевые цели, экспертно-мониторинговые 

задачи Международного научного конгресса ГЛОБАЛИСТИКИ, а МНК-2017 года нужно 

посвятить 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева (1917 – 2000). Глубокий 

последователь В.И. Вернадского, он с коллегами в ноосферной модели ядерной зимы 

показал мировоззренческое, институциональное и футурологическое значение 

экологического императива в стратегии устойчивого развития [19]. Российская академия 

наук, Международная академия глобальных исследований [правопреемник Международной 

академии ноосферы (устойчивого развития)], федеральные и региональные университеты 

имеют творческий потенциал для создания гражданской системы этноэкологического 

мониторинга функций власти, управления территорий государства, соответствующей 

Повестке Дня ООН на XXI век, целям декларации тысячелетия. 

 

Список использованной литературы: 

1. Аксенов Г.П. Вернадский. ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2001. 

2. Василенко В. Н. Иманов Г.М. Ноосферная футурология. Учебное пособие. СПб. 

ЛЕМА, 2010. 

3. Василенко В. Н. «РИО+20»: безопасность граждан глобального общества // Век 
глобализации. 2012, с. 128 – 144. 

4. Василенко В. Н. Ноосферное наследие В.И. Вернадского //Эволюция Земли, жизни, 
общества, разума. Волгоград, 2013, с. 332 – 361. 

5. Василенко В. Н. Ноосферная глобалистика: императивы эволюции науки и истории 
человечества в природе // Эволюция, мегаистория и глобальная эволюция. 

Материалы симпозиума. Волгоград, 2015. 

6. Н Василенко В. Н. Ноосферные основы этноэкологической безопасности граждан 

России и глобального общества / ГЛОБАЛИСТИКА-2013: Материалы 

международного научного конгресса; МГУ имени М.В. Ломоносова, 23 – 25 октября 

2013 г. Тезисы докладов. М.: МАКС Пресс, с. 59 – 67. 

7. Василенко В.Н. Ноосферные функции науки и образования в условиях глобализации 
жизни человечества / Ноосферное образование в евразийском пространстве. 

Коллективная монография. Под науч. ред. А.И. Субетто. СПб.: Астерион; Кострома: 

изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009, с. 87 – 108. 

8. Василенко В. Н. Ноосферная антропология и педагогика в глобальном обществе / 
Ноосферное образование в евразийском пространстве. СПб., 2015, с. 286 – 300. 

9. Василенко В.Н. Ноосферные основы политической экономии устойчивого развития 
государств в глобальном обществе / IV Международный научный конгресс 

                                                
1 принята в 2015 г. http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/ 

http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/


75 

«Глобалистика: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире». 25-30 

октября 2015 г. в МГУ. © Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2015 © Неправительственный экологический фонд имени В.И. 

Вернадского, 2015. 

10. Василенко В. Н. Ноосферные основания, инструменты, механизмы политэкономии 
устойчивого развития России в глобальном обществе / XXIII Кондратьевские 

чтения: Тупики глобальной экономики, поиск новой научной парадигмы. 2015.  

11. Василенко В.Н. Ноосферная цивилизация России: ответы на глобальные вызовы 
потребительства: материалы научно-практ. конф. Международного эколого-

политологического университета. 2015. М., МНЭПУ, т.3, с. 35 – 69. 

12. Василенко В.Н. Ноосферная футурология: мониторинг безопасности граждан 
глобального общества // Философия и общество. 2012. № 4. с. 61 – 89. 

13. Василенко В.Н. Ульмасов Р.У. Глобализация и вынужденная миграция 

народонаселения. Душанбе, 2007. 

14. Вернадский В.И. О науке, т. 2. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2002.  

15. Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 

современников. Суждения потомков / Сост. Г.П. Аксенов. М.: Современник, 1993. 

16. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 

17. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Указ 

Президента РФ, 1 апреля 1996 г., №440 / Российская газета, 9 апреля 1996 г. 

18. Медведев Д.А. Председатель Правительства РФ. Новая реальность: Россия и 

глобальные вызовы // Российская газета, 24 сентября 2015 г. 

19. Моисеев Н.Н. Обращение. Глобальная экологическая катастрофа может подкрасться 

внезапно и совсем незаметно / Независимая газета, 23 августа 2000 г. 

(http://www.ccas.ru/manbios/moistestam_r.html). 

20. Новая парадигма развития России (Комплексные исследования проблем устойчивого 
развития). М.: Изд-во «Академия» Изд-во МГУК, 1999.  

21. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 N 683 / Российская газета 31 дек. 2015 г.  

22. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке – М.: Экономика. 

2002. 

23. Субетто А.И. Ноосферный прорыв в будущее России в XXI веке. СПб.: Астерион, 

2010. 

24. О проведении в Российской Федерации Года экологии. Указ Президента Российской 
Федерации 5.01.2016, N 7 / Российская газета, 5 января 2016 г. 

25. Урсул А.Д. Феномен ноосферы. Глобальная эволюция и ноосферогенез. М.: 

ЛЕНАНД, 2015. 

26. Яковец Ю.В. О системе долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций. 

Научный доклад. Международный институт Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева, 2015; Институт экономических стратегий, 2015. М.: МИСК, ИНЭС, 

2015. 

27. Vasilenko V.N. The noospheric concept of evolution, globalization and big history || 

Evolution From Big Bang to Nanorobots. Volgograd, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccas.ru/manbios/moistestam_r.html


76 

Возмилова Светлана Сергеевна 

аспирант 

Российский Университет Дружбы Народов 

г. Москва 

sv.vozmilova@mail.ru 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ПОСТРОЕНИИ ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ В 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ РОССИИ 

 

Аннотация. Автомобилестроение имеет ключевое значение в развитии 

промышленности многих стран мира, Россия в данном случае не исключение. Развитие 

автопрома в современных условиях практически невозможно без интеграции в глобальные 

цепочки стоимости, а чтобы получать максимальные выгоды от участия в них, необходимо 

повышать свое положение в данной цепочке. Страны Центральной и Восточной Европы  за 

достаточно короткий период времени смогли интегрироваться в глобальные автомобильные 

цепочки стоимости и на данном этапе постоянно повышают свое положение в цепи, 

наращивая специализацию в области технологических инноваций. В сложившейся 

геополитической обстановке опыт рассматриваемого региона представляет особый интерес 

для России. 

Ключевые слова: автомобилестроение, цепочка создания стоимости, Центральная и 

Восточная Европа, промышленная политика, автоконцерн, OEM (original equipment 

manufacturers), ПИИ. 

Существует несколько сценариев развития автомобильной отрасли, основанных на 

ключевых показателях доли импорта и экспорта на внутреннем рынке. На сегодняшний день 

российское производство легковых автомобилей развивается по сценарию высокая доля 

импорта и низкая доля экспорта, что не позволяет ей быть конкурентоспособной на мировом 

рынке, а зарубежные предприятия не стремятся здесь глубоко локализовать свои 

производства, осуществляя лишь крупноузловую сборку. Регион Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ)
1
 наоборот характеризуется высокой долей импорта и экспорта, и за последние 

20 лет он стал глобальным центром производства транспортных средств.  

С 2000 по 2015 г. производство автомобилей в ЦВЕ выросло с 1,4 млн автомобилей до 

3,7 млн шт, доля в мировом производстве автомобилей возросла с 2,5% до 4,1%, а в 

европейском – с 7% до 18% соответственно [1]. Как было отмечено регион ЦВЕ  развивает 

автомобильную промышленность по сценарию высокой доли экспорта и импорта, 

подтверждением тому служит объем совокупного экспорта автомобилей из региона, который  

за период с 2000-2013 гг. вырос в 6 раз, достигнув более 50,5 млрд долл. [2].  

Основным способом развития автопрома в странах Центральной и Восточной Европы 

стала принятая промышленная политика и ПИИ со стороны транснациональных корпораций 

[3]. Для привлечения иностранных инвестиций в авто индустрию правительства стран ЦВЕ 

максимально открыли рынок своих государств, не устанавливая жесткие тарифные и 

нетарифные барьеры по экспорту и импорту продукции автомобилестроения. Ими был 

разработан ряд мер по стимулированию инвестиций со стороны мировых автоконцернов с 

целью увеличения производственных мощностей на территории ЦВЕ. Набрав достаточный 

объем производства, они начали увеличивать долю производств комплектующих рядом со 

сборочными предприятиями, тем более один завод автокомпонентов может поставлять 

продукцию сразу нескольким сборочным предприятиям в разных странах ввиду близкой 

расположенности друг к другу и низких логистических затрат. Постепенно страны начали 

стимулировать развитие НИОКР, инвестируя в научные центры и предоставляя льготы 

предприятиям, занимающимся исследованиями и разработками [3]. Таким образом, 

                                                
1  Рассматриваются следующие страны: Республика Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия 
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правительства стран Центральной и Восточной Европы использовали последовательность 

двух стратегий повышения конкурентоспособности, начав с низкого пути по расширению 

производственных мощностей за счет невысокой стоимости труда и достаточно 

квалифицированной рабочей силы, относительно стран Западной Европы, постепенно 

сместившись на верхний путь развития через специализацию на технологических и 

организационных инновациях. 

Данный сценарий был успешно реализован в странах Центральной и Восточной 

Европы по ряду причин. Прежде всего рассматриваемые страны представляют из себя малые 

государства с открытой экономикой, не имеющие собственной базы минеральных ресурсов, 

и это принципиально отличие от экономики России.  После распада социалистического 

блока единственный путь развития региона ЦВЕ была интеграция в мировую экономику, 

чтобы не остаться на уровне стран третьего мира, тем более они имели ряд преимуществ. В 

первую очередь это географическое положение рядом с развитыми странами Европы, 

особенно с ведущей экономикой мира Германией, наличие достаточно квалифицированного 

персонала с низким уровнем заработных плат, наличие технологической базы, созданной 

еще в послевоенное время и до середины 1980 гг., достаточно развитая транспортная 

инфраструктура с относительно небольшими расстояниями внутри и между странами. 

Изучив развитие автопрома в странах ЦВЕ, мы можем утверждать, что правительства 

рассматриваемых государств, в особенности Чехии и Словакии, сумели полноценно 

воспользоваться и развить дальше свои конкурентные преимущества, став частью 

глобальной автомобильной цепочки стоимости.  

В то же время, рассматривая рынок автомобильной промышленности стран ЦВЕ, мы 

увидели, что он представлен только иностранными автоконцернами, основной объем 

производства автомобилей и автокомпонентов приходится на зарубежные компании 

(Рисунок 1), которые, по сути, управляют всей автомобильной промышленностью региона 

[4].  

 

 
Рисунок 1. Доля ключевых автоконцернов в общем объеме производства легковых 

автомобилей стран ЦВЕ, 2014 г.  

Источник: Составлено автором по [1] 

 

Помимо этого участие в глобальных автомобильных цепочках стоимости подвергает 

регион определенным рискам, например, высокой зависимости от состояния мировой 

экономики и быстрого распространения кризисных явлений. Сильное влияние оказал 

мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., когда продажи автомобилей в 

регионе упали на 30%, объем экспорта сократился на 21%, численность занятых в отрасли 

упала на 10% [5]. Национальные компании зачастую не в силах конкурировать с 

иностранными фирмами, а их доля добавленной стоимости остается на низком уровне в 

результате организации централизованных закупок международными автоконцернами у 

утвержденного перечня компаний, соответствующих интересам ТНК и требованиям качества 

продукции, менеджмента и системам поставки точно в срок.  

По ряду направлений России следует перенять опыт стран Центральной и Восточной 

Европы в развитии автомобильной промышленности и с целью повысить свое положение в 
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цепочке стоимости. Например, в формировании и реализации промышленной политики на 

административно-управленческом уровне. На протяжении последней декады российским 

правительством принималось значительное количество мер по поддержке и развитию 

автомобильной отрасли, однако отсутствует единый орган, всецело отвечающий за 

реализацию данной политики и консолидирующий в себе всю информацию и возможности 

компаний по развитию и получению поддержки со стороны государства.  Например, в Чехии 

при Министерстве промышленности и торговли было основано Агентство по развитию  

бизнеса и инвестиций ChechInvest. Важно, что данное агентство систематизирует в себе 

информацию по развитию ключевых отраслей экономики Чехии от нано технологий до 

авиакосмической промышленности, направленную, как на поддержку отечественных 

предприятий, так и на привлечение иностранных компаний.  Немалую роль в создании 

благоприятного бизнес-климата играет открытость, доступность информации и прозрачность 

процессов взаимодействия по получению льгот или грантов компаниями, начиная от 

заполнения заявки потенциальным инвестором, заканчивая окончательным подписанием 

решения Минпромторгом совместно с другими министерствами. Максимально процедура 

рассмотрения инвестиционного проекта может занять пол года. Всю актуальную 

информацию, включая форму заявления легко найти на сайте CzechInvest, на котором также 

размещена следующая информация: анализ состояния отрасли, лучшие практики; льготы 

предоставляемые государством для расширения промышленности; работа и возможности в 

области НИОКР; база всех поставщиков отрасли; ссылки на все значащие ассоциации 

автомобильной отрасли страны и ЕС, а также на сайт автомобильного кластера Чехии; 

наработки в области создания автомобилей с альтернативными источниками энергии; 

данные по всем проектам, осуществленными компаниями при поддержке правительства [6]. 

На современном этапе развития ключевую роль играют квалифицированные 

сотрудники в различных областях деятельности, персонал становится основным партнером 

компаний, с которым им предстоит взаимодействовать и повышать эффективность работы. 

Россия может использовать опыт стран ЦВЕ в поддержке высшего и среднего образования. 

Так в регионе количество студентов технических специальностей выросло с 2001 г. более 

чем в 2,5 раза [5]. Кроме университетов источником квалифицированной рабочей силы в 

Чехии служат профессиональные технические училища, обучение в которых длится четыре 

года и может быть приравнено к степени бакалавра. В Словакии при поддержке Ассоциации 

автомобильной промышленности (ZAP SR – Automotive Industry Association of the Slovak 

Republic) были запущены пилотные центры для осуществления профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка. 

Насчитывается около 13 таких пилотных центров, распределенных по территории всей 

страны. Словакия возобновляет традицию двойного образования – студенты получают 

теоретическое образование в школах и практические навыки на предприятиях, для 

реализации такого проекта с 2015 г. правительство Словакии применяет налоговые льготы 

для компаний, использующих данную схему [7]. 

Важен для России и опыт ЦВЕ в области поддержки инновационно-технологического 

развития. В странах рассматриваемого региона постоянно развивается сотрудничество 

университетов и исследовательских центров. Количество занятых в НИОКР ежегодно растет, 

а расходы на развитие новых технологий со стороны государства и частных компаний 

увеличиваются.  Компаниям, строящим технологические центры на базе своих предприятий, 

оказывается дополнительная поддержка и налоговые льготы. В Чехии при создании 

технологического центра компанией Шкода, помощь государства составила 40%, то есть 

более 12 млн евро [6]. Стоит отметить проводимую политику правительствами стран региона 

для защиты динамично развивающего сектора, в удовлетворении спроса со стороны 

Западной Европы на автомобили с низким потреблением топлива и меньшими выбросами 

вредоносных веществ в окружающую среду. Активно в этом направление работают 

компании Hyundai–KIA, FIAT. В Чехии и Словакии за счет достаточно развитой 
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электротехнической и химической промышленности активно ведутся научные исследования 

в области развития электромобилей и сопутствующей инфраструктуры. 

Однако России в сложившейся геополитической обстановке к выбору сценария 

развития автомобильной промышленности надо подходить предельно внимательно. Автор 

полагает, что стратегия формирования цепочек стоимости в автомобильной 

промышленности стран Центральной и Восточной Европы посредствам открытого 

привлечения иностранных инвесторов в полной мере не применима в Российской Федерации 

по ряду факторов. Россия представляет одну из крупнейших экономик в мире, занимая пятое 

место в мире по объему ВВП [8],  мы одна из самых богатых стран в мире по наличию и 

разнообразию минерально-сырьевой базы, автомобильная промышленность может быть 

обеспечена внутренним и внешним спросом, в связи с низким уровнем автомобилизации  

внутри государства и возможностью поставок в страны СНГ, Азии, Африки и Латинской 

Америки. Таким образом, у России есть все возможности для формирования собственных 

цепочек стоимости автомобильной промышленности.  

Зависимость от управления со стороны иностранных ТНК несет дополнительные риски 

для России, что и наблюдалось в последние годы. Иностранные корпорации могут 

единовременно закрыть свои предприятия, вывести капитал, так и не передав современные 

технологии, например, как поступила General Motors. Между тем зарубежным ОЕМ 

экономически не выгодно глубоко локализовать производство на территории России в виду 

высоких логистических затрат и больших расстояний между основными кластерами авто 

индустрии, больших расходов на содержание предприятий, слабой развитостью 

инфраструктуры, низким качеством компонентов и сырья, поставляемых отечественными 

компаниями, недостаточностью квалифицированного персонала, высокой 

коррумпированностью на всех уровнях власти, наличием административных барьеров, 

недостаточностью объемов сбыта готовой продукции, нестабильностью экономики и 

высокими геополитическими рисками.  

России следует использовать симбиоз различных стратегий и опыта стран мира по 

развитию автомобильной промышленности. Опыт стран ЦВЕ в большей мере интересен со 

стороны реализации промышленной политики и администрирования данного процесса. 

Чтобы интегрироваться в международное производство по пути с низкой долей импорта и 

высокой или низкой долей экспорта необходимо изучать опыт Китая и Южной Кореи, 

объемы производства, которых в разы выросли за последние десятилетия, а география 

присутствия расширилась по всему миру.  
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Туризм как особый социальный и культурный феномен возник только индустриальный 

период жизни человечества. Современный туризм стал на столько многогранным явлением, 

которое охватывает различные стороны общественной жизни. В первую очередь, туризм – 

это деятельность людей, направленная на решение рекреационных задач. Но вместе с тем, 

современный туризм охватывает и влияет на мировые экономические, гуманитарные и 

политические процессы. Будучи тесно связанным с тенденциями экономического развития, 

туристский рынок очень активно реагирует на изменения в мировой экономике на различных 

уровнях. Туризм стал одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики в 

мире. В настоящее время объем бизнеса туризма равен или даже превосходит экспорт нефти, 

продуктов питания или автомобилей. Туризм стал одним из ведущих игроков в 

международной торговле и, в то же время, представляет один из основных ресурсов дохода 
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для многих стран.
1
 Туризм неизбежно оказывает влияние на жизнь местного населения, его 

культуру и бытовое поведение. В ряде стран он стимулирует переход от традиционного 

уклада жизни к постиндустриальному. С другой стороны, туризм влияет на культуру тех 

стран, которые отправляют туристов. В современном туризме можно выделить особый вид – 

культурный туризм, подразумевающий погружение в незнакомую культуру и пребывание в 

ней с целью ее освоения. 

Международный туризм являлся фактором, который всегда способствовал улучшению 

взаимопонимания между государствами и выступал как активный стимулятор развития 

дипломатических, внешнеэкономических и культурных отношений. Для успешного развития 

международного туризма необходимо сотрудничество стран, согласование туристской 

деятельности с природными, социокультурными, экономическими, информационно 

технологическими возможностями как отдельных стран и регионов, так и мирового 

хозяйства в целом. В условиях глобализации многократно возрастает роль многостороннего 

сотрудничества государств в сфере туризма. 

В Манильской декларации по мировому туризму говорится, что «Туризм понимается 

как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в силу непосредственного 

воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую области жизни 

государств и их международных отношений»
2
. Принятие международных нормативных 

документов по туризму имеет ряд базовых целей. Среди которых можно отметить 

координирование планов международных туристских потоков, осуществление обмена 

информацией о международных неправительственных организациях, связях и состоянии 

туристского рынка как в рамках мировой экономики, так и в отдельных регионах, уточнение 

правил условий взаимодействия и др. Помимо внутригосударственных социально-

гуманитарных функций (повышение уровня жизни населения, познавательная, 

образовательная, оздоровительно-рекреационная и др.) туризм занимает одно из ведущих 

мест в мировой экономике. В ряде странах туризм стал основной статьей национального 

дохода, что зачастую делает его весомым рычагом влияния в международных отношениях. 

Глобализация стала влиять на процессы, происходящие в туризме так же, как и на 

другие сферы экономики. Одной из характерных черт глобализации является кооперация 

государств и социальных организаций в экономической, политической, культурной и других 

сферах. Сегодня туристские услуги предлагают около 150 стран мира, каждая из которых 

имеет свой национальный колорит и туристский имидж и способна оказывать влияние на все 

более разнообразный спрос и мотивацию поездок туристов. Однако в ходе влияния 

глобализации на туристскую деятельность проявляются и негативные последствия. 

Стандартизация особенностей потребления и туристских запросов ряде стран оказывает 

нивелирующее влияние на местную культуру. Это противостояние, описанное еще С. 

Хантинтоном в книге «Столкновение цивилизаций»
3
, не всегда заканчивается в пользу 

последних. 

                                                
1 World Tourism Organization UNWTO [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www2.unwto.org/content/why-

tourism, дата обращения 11.09.16 
2
 Манильская декларация по мировому туризму (Извлечения) Принята Всемирной конференцией по туризму, 

проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года. 
3 См. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2015. 
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Во многих странах разрабатывается и реализуется стратегия маркетинга по освоению и 

сохранению культуры во всех ее проявлениях. Глобализационные процессы сопровождаются 

обострением конкурентной борьбы, растущим числом поглощений и слияний туристских 

компаний. В сферу туризма внедряются различные сторонние компании и объединения. 

Многие участники рынка сосредотачивают усилия в сфере туризма, считающейся более 

прибыльной, сокращая при этом деятельность в своих областях. На международном 

туристском рынке стали активно развиваться транснациональные кампании. Первые 

десятилетия XXI века продемонстрировали уверенный рост в сфере международного 

туризма. По данным всемирной туристской организации (UNWTO), международные 

туристские потоки продолжают стабильно возрастать с 1995 г. (См. график № 1).  

График № 1 

Развитие туризма предполагает все большую активизацию и внедрение новых форм 

сотрудничества с государств и общественных организаций различного уровня. 

Использование этих форм, а также новых технологий, в том числе и информационных, не 

только обеспечит выход на новый уровень культурного и образовательного международного 

сотрудничества. Также, по мнению авторов, развитие туризма несет все возрастающую 

конкуренцию на туристском рынке, которая влечет за собой необходимость постоянного 

мониторинга внутри страны и развитие инновационных технологий в туристском бизнесе.  
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Всемирная туристская организация (ЮНВТО) позиционирует туризм как ключ к 

развитию, процветанию и благополучию. Инвестиции в области туризма, превращают его в 

ключевой двигатель социально-экономического прогресса за счет создания рабочих мест и 

предприятий, доходы от экспорта, а также развития инфраструктуры. Рассмотрим более 

подробно составляющие роста туристских потоков
1
 (см. График №2).  

График №2 

Мы можем наблюдать падение спроса на туризм в Африку. Наибольшее снижение 

показала Северная Африка (-7,8%). Но в целом на ситуацию это не влияет – с 1995 г. 

наблюдается стабильный рост. Кроме того, ЮНВТО большое внимание уделяет 

устойчивому развитию туризма. Целью проекта является повышение общего понимания и 

обязательства относительно устойчивого туризма, с целью содействия экономическому и 

социальному росту, через достижение императивов развития, и сведения к минимуму 

негативных социальных и культурных последствий. 

В целом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что существует 

контролирование государствами туристских потоков и имеет место использование этого 

влияния как рычага международного воздействия, в целом туризм и туристская деятельность 

оказывает позитивное влияние на все сферы социальной жизни и международные отношения 

на всех уровнях. Основными задачами государства являются развитие и поддержание 

въездного туризма на своей территории. Для этого необходимо разработать четкие принципы 

политики в области туризма и механизмы контроля и исследования результатов, 

формирование благоприятных условий и  дружественной окружающей среды для туризма, 

внедрение инноваций и создание привлекательного образа страны. 

Туризм является благодатной почвой для международного сотрудничества, которое 

открывает перед Россией и другими странами большие перспективы и стимулирует развитие 

внешнеэкономических и культурных отношений между народами, а также открывает 

перспективы улучшения взаимопонимания между государствами, укрепления доверия между 

странами. Это даёт основания полагать, что XXI век может стать веком туризма. 

 

                                                
1 По данным отчёта Всемирной туристской организации (UNWTO) за январь 2016 г. 
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Global challenges for Eurasia in the near future: the example of the story "The 

transformation of reality: through time and space. Popular globalism" 

 

Аннотация 

На примере книги, изданной в ООО ТД «Белый Город» в докладе будут показаны 

основные глобальные вызовы человечеству, с которыми оно столкнется в ближайшее время. 

Например, изменение климата, подъем уровня Мирового океана, затопление территорий, 

климатические беженцы, войны за ресурсы и т.д. 

 

Мало кто задумывается о том, что окружающая нас среда может существенно 

измениться. Климатические перемены уже становятся ощутимыми. Эти перемены 

начинаются оказывать влияние на общество. Какими они будут? В геологической истории 

Земли известны многочисленные природные катаклизмы, которых на памяти человечества 

еще пока не было. Те стихийные бедствия, с которыми люди сталкиваются в наши дни не 

идут ни в какое сравнение с тем, что уже многократно повторялось в истории нашей 

планеты. Итогом таких перемен могли быть массовые вымирания живых существ и коренное 

преображение ландшафта и климата. Анализ геологической истории с таких позиций крайне 

важен при прогнозировании развития человечества в будущем. Многие из этих природных 

катастроф циклически повторяются, и не стоит вопрос: будет или нет? На повестке дня 

другой вопрос: когда и как будет? Именно об этом в доступной форме и написано  в книге, 

которая представляется в этом докладе. 

При климатической модели дальнейшего глобального потепления уровень Мирового 

океана начнет неизменно повышаться, и соленые воды будут стремительно проникать вглубь 
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континентов, затапливая низменности и речные долины, лишая человечество запасов 

пресной воды, места для жизни и других необходимых ему ресурсов. При климатической 

модели малого ледникового периода или ледникового периода, который может в любой 

момент прийти на смену глобальному потеплению, мы лишимся ресурсов под покровом 

ледяного панциря ледников. 

Извержения вулканов и падение космических тел на Землю происходит тоже циклично, 

но пока еще люди не сталкивались с проявлением интенсивной магматической деятельности 

или падением огромных космических тел, которые уже не один раз случались в истории 

нашей планеты. 

2025 год по оценкам ученых станет временем, когда появятся климатические беженцы, 

поток которых, будет не сопоставим с миграцией из стран Северной Африки, Аравии и Азии, 

которую мы наблюдаем сегодня. 

Основная идея книги – приготовиться к неблагоприятным изменениям окружающей 

среды в  ближайшем будущем, учитывая информацию по прошлому и современности.  

 

Annotation 

The report will be devoted to main global challenges to mankind, with whom it will face in 

the closest future at the example of a book published in "Belyi Gorod" Ltd. For example, climate 

change, rising sea level, flooding areas, climate refugees, wars for resources, etc. 

 

Report 

Few people think that our environment may change. Climate change is already becoming 

palpable. These changes are beginning to have an impact on society. What will they be? The 

geological history of the Earth contains numerous natural disasters on record that still has not 

happened. Those natural disasters that people face today pale in comparison with what has already 

been repeated many times in the history of our planet. The result of these changes could be mass 

extinctions of living beings and the fundamental transformation of the landscape and the climate. 

Analysis of the geological history of such a position is very important in predicting the development 

of mankind in the future. Many of these natural disasters are repeated cyclically, and there is no 

question: will or not? On the agenda is another question: when and how? That's about it in an 

accessible form, and it is written in the book, which is presented in this report. 

With further climate models of global warming sea level will start to rise steadily, and salt 

water will rapidly penetrate inland, flooding the lowlands and river valleys, depriving humanity's 

fresh water, a place to live, and other resources it needs. If climate model, or the Little Ice Age Ice 

Age, which may at any time replace the global warming, we would lose resources under cover of 

glacial ice cap. 

Volcanic eruptions and falling of space bodies to the Earth also occurs in cycles, but still 

people are not faced with the manifestation of intense magmatic activity or fall of huge cosmic 

bodies that have already happened more than once in the history of our planet. 

2025 year is estimated by scientists to be a time when there will be climate refugees, the flow 

of which is not comparable to the migration from North Africa, Arabia and Asia, which we observe 

today. 

The main idea of the book is to “be ready” for environmental change in the near future, 

analyzing the information coming to us from the past and present. 
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СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО И БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

 

Аннотация.  

Северное измерение-объединение Европейского союза (ЕС), Российской Федерации, 

Норвегии и Исландии, существует с 1999г. Основными направлениями сотрудничества 

являются окружающая среда, ядерная безопасность, здравоохранение, энергетика, транспорт, 

логистика, развитие торговли и инвестиций, научные исследования, образование и культура. 

Вследствие геополитического кризиса на Украине встречи в рамках Северного измерения 

приостановлены с 2014г., однако проводятся двусторонние переговоры, форумы о которых и 

говорится в статье. 

Ключевые слова: Северное измерение, Совет государств Балтийского моря (СГБМ), 

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), Арктика. 

 

Северное измерение (СИ) – совместная политика четырех равноправных партнеров: 

Европейского союза (ЕС), Российской Федерации, Норвегии и Исландии. Политика была 

разработана в 1999 и пролонгирована в 2006 году. Страны-члены ЕС также участвуют в 

сотрудничестве в индивидуальном качестве. Республика Беларусь, которая входит в регион 

Балтийского моря, участвует в практических аспектах сотрудничества. США и Канада 

имеют статус наблюдателей СИ. 

СИ охватывает следующую географическую территорию: от Исландии на восток, 

включая северо-запад России, от Норвегии, Баренцева и Карского морей на севере к южному 

побережью Балтийского моря.  

Цель СИ – поддержка стабильности, благосостояния и устойчивого развития в регионе 

посредством практического сотрудничества. В рамках СИ происходит взаимодействие по 

окружающей среде, ядерной безопасности, здравоохранению, энергетике, транспорту, 

логистике, развитию торговли и инвестициям, научным исследованиям, образованию и 

культуре. 

СИ функционирует посредством четырех партнерств: партнерство «Северного 

измерения» в области общественного здравоохранения и социального благосостояния 

(NDPHS), природоохранное партнерство «Северного измерения» (NDEP), партнерство 

"Северного измерения" в области транспорта и логистики (NDPTL) и партнерство 

"Северного измерения" в сфере культуры (NDPC). Структура, сущность и задачи партнерств 

варьируются от проектно-ориентированного финансирования до экспертно-

ориентированного сотрудничества
1
. 

Важную роль в обеспечение системного подхода к взаимодействию различных 

участников СИ осуществляют Совет государств Балтийского моря (СГБМ) и Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). 

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) учрежден 5-6 марта 1992 г. в Копенгагене 

на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В него вошли 

Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а 

также Европейская комиссия. В 1995 г. в состав СГБМ принята Исландия. 

                                                
1http://www.northerndimension.info/ru/northern-dimension-rus  

http://www.ndphs.org/?language,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.ndphs.org/?language,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.ndphs.org/?language,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ndep.org/
http://www.ndptl.org/glavnaja
http://www.ndptl.org/glavnaja
http://www.ndpculture.org/
http://www.ndpculture.org/
http://www.northerndimension.info/ru/northern-dimension-rus
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В формате СГБМ проводятся встречи руководителей отраслевых министерств и 

ведомств стран-участниц Совета (по экологии, экономике и торговле, энергетике, 

транспорту, финансам и налогам, культуре, таможенному и пограничному контролю, 

прокурорскому надзору и др.). 

Под эгидой Совета функционируют образованные профильными ведомствами рабочие 

структуры, такие как мониторинговая группа по сохранению культурного наследия, группа 

старших должностных лиц по вопросам культуры, форум сотрудничества в области 

энергетики (BASREC), группа по сотрудничеству в налоговой сфере и др. 

В качестве партнеров Совета по вопросам сотрудничества в балтийском регионе 

выступают десятки различных структур регионального взаимодействия. Наиболее 

значимыми из них являются Совет министров северных стран, Комиссия по охране морской 

среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Совет Баренцева/Евроарктического региона, 

Арктический совет, Парламентская конференция Балтийского моря, Организация 

субрегионального сотрудничества, Союз балтийских городов, Балтийский форум развития, 

Ассоциация торговых палат, Балтийская университетская программа. 

9-я встреча глав правительств государств Балтийского моря в Штральзунде 

(Мекленбург-Передняя Померания) одобрила решение о создании в рамках бюджета 

Секретариата СГБМ механизма проектного финансирования в размере 1 млн. евро на период 

2013-2015 гг. Взят курс на создание в регионе Балтийского моря масштабного 

Инновационного фонда прямых инвестиций с использованием механизма государственно-

частного партнерства. Также в Штральзунде Секретариатом СГБМ, Внешэкономбанком и 

германским банком KfW был подписан Меморандум о взаимопонимании, фиксирующий 

намерение финансовых институтов под эгидой СГБМ реализовывать инфраструктурные 

проекты государственно-частного партнерства и поддержки инновационных малых и 

средних предприятий на Северо-Западе России в объеме ок. 100 млн. евро ежегодно в период 

2013-2015 гг
1
. 

По предложению Минтранса России пятая Конференция министров транспорта 

государств-членов СГБМ состоялась 5 декабря 2012 г. Участники конференции приняли 

решение приступить к формированию интегрированной, безопасной, устойчивой и 

эффективной транспортной системы в Балтийском регионе в целях содействия развитию 

торговли, гуманитарных связей и туризма, а также повышения общего уровня 

благосостояния населения в государствах-членах СГБМ. Совместные усилия будут 

сосредоточены на выработке, демонстрации и продвижении общего понимания морской 

политики в Балтийском регионе, а также на усовершенствовании механизмов принятия 

решения на национальном и региональном уровне посредством более тесного 

сотрудничества. Также продолжится практика организации семинаров и международных 

конференций для обмена опытом в практической и научной сферах. 

С июля 2014 г. чередующееся годичное председательство в СГБМ перешло к 

Эстонской Республике, которая определила дальнейшее развитие экологически чистого и 

безопасного судоходства в регионе Балтийского моря в числе приоритетных вопросов в 

период своего председательства
2
. 

Совет Баренцева / Евроарктического региона 
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учрежден в 1993 г. В него 

вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и 

Швеция, а также Комиссия ЕС. Девять государств – Великобритания, Германия, Италия, 

Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония – имеют статус наблюдателей. 

Документом, где была сформулирована концепция Баренцева сотрудничества, является 

Киркенесская декларация 1993 г. 

В ней отмечается, что расширение сотрудничества в Баренцевом регионе способствует 

стабильности в регионе и в Европе в целом, международному миру и безопасности. 

                                                
1 http://www.cbss-russia.ru/ru/presidecy/about.html 
2 http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=1153 

http://www.cbss-russia.ru/images/documents/9_BSSS_Communique_RUS_final.pdf
http://www.cbss-russia.ru/images/documents/9_BSSS_Communique_RUS_final.pdf
http://www.cbss-russia.ru/ru/projects/pilot.html
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=19272
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Провозглашенной целью Совета является содействие устойчивому развитию региона, 

двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и 

техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма, 

а также реализации проектов, направленных на улучшение положения коренного населения 

Севера. 

Регион, охватываемый Баренцевым сотрудничеством, составляет более 1,1 млн. км, с 

населением 4,4 млн. человек. Большая часть его лежит за Полярным кругом. Российские 

участники СБЕР – Мурманская и Архангельская области, Ненецкий Автономный Округ и 

Республика Карелия – преобладают по территории (904 700 км), населению (3,7 млн. 

человек) и природным богатствам: нефть и газ, лес, рыба, минеральные полезные 

ископаемые. Особенностью СБЕР является то, что деятельность Совета и его проекты 

ориентированы в основном на российскую часть региона. 

В последнее время в деятельности СБЕР появляются новые направления 

взаимодействия – сотрудничество в сфере энергетики, образовательных обменов, 

здравоохранения и др. 

11 марта 2016 в МИД России состоялось заседание рабочей группы по 

международному сотрудничеству Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики. Были рассмотрены практические аспекты председательства России в Совете 

Баренцева/Евроарктического региона(СБЕР) в 2015-2017 гг. Особое внимание было уделено 

ходу реализации заинтересованными федеральными и региональными органами 

исполнительной власти Российской Федерации программы председательства, приоритеты 

которого подчинены задачам содействия устойчивому социально-экономическому развитию 

субъектов Северо-Запада Российской Федерации. Акцент был сделан на необходимости 

создания современной инфраструктуры, повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности региона при рациональном использовании научно-

инновационного и ресурсного потенциала, соблюдении экологических требований и учете 

интересов коренных народов. 

Отмечена важность противодействия попыткам политизации международного 

взаимодействия в Баренцевом/Евроарктическом регионе и сохранения СБЕР в качестве 

инструмента, генерирующего объединительную повестку дня. Обсуждены меры по 

усилению координации деятельности российских министерств и ведомств в рамках 

реализации программы председательства, определены первоочередные шаги по 

продвижению национальных интересов России при развитии международного 

взаимодействия в Баренцевом/Евроарктическом регионе. 

Обеспечение системного подхода к взаимодействию различных участников 

сотрудничества достигается также посредством взаимодействия представителей 

Европейского Союза в Российской Федерации, негосударственных субъектов и местных 

властей региона Балтийского моря (по приоритетным направлениям работы СИ). Среди 

партнеров проектов можно отметить: Балтийский форум развития (БФР) и Институт 

Северного измерения (НДИ); Лаппеенранта технологический университет/Институт 

Северного измерения, (Финляндия), муниципалитет Оскарсхамн, (Швеция), Энергетическая 

комиссия Союза Балтийских городов, Калининградская Торгово-промышленная палата, БФУ 

им. И. Канта (Россия), Административно-технологический экологический центр (Россия, 

Калининград), Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Калининграде и 

д.р. 

СИ работает в тесном сотрудничестве с региональными советами и другими 

организациями. Четыре региональных совета, функционирующих на Севере, – Совет 

государств Балтийского моря, Совет Баренцева и Евро-Арктического региона, Арктический 

Совет и Совет министров северных стран. Все они являются межправительственными и 

межрегиональными площадками сотрудничества, действующими в рамках своих 

географических регионов. Участники сотрудничают посредством определения общих 

приоритетов, совершенствования уже наработанного опыта и поиска более 

http://government.ru/department/308/about/
http://government.ru/department/308/about/
http://beac-russia.com/
http://www.beac.st/en
http://www.beac.st/en
http://www.beac.st/en
http://www.cbss.org/
http://www.cbss.org/
http://www.arctic-council.org/index.php/ru/
http://www.arctic-council.org/index.php/ru/
http://www.norden.ru/
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систематизированных подходов для обеспечения синергии и предупреждения дублирования 

функций. 

Международные финансовые учреждения (например, Европейский банк реконструкции 

и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Северная 

экологическая финансовая корпорация) играют важную роль в СИ. СИ также реализует  

стратегию Европейского союза для региона Балтийского моря с участием стран, не 

являющихся членами ЕС
1
.  

Балтийское море стало практически внутренних морем Евросоюза, так как все страны, 

имеющие выход к Балтийскому морю, кроме России, являются сейчас членами ЕС. Россия 

же играет важную роль в сотрудничестве в зоне Баренцева моря и арктических территорий, 

необходимо продолжать сотрудничество с Россией, но в них можно положиться на уже 

существующие механизмы международного сотрудничества. Но как Северное, так и Южное 

измерения - необходимы в будущем.
2
 

Россия сотрудничает с ЕС в рамках политики добрососедства, проводимой ЕС, и 

укрепляет своими действиями политику СИ.  

Для обсуждения проблем СИ регулярно проводятся встречи и совещания. 

Так, например, четвертое совещание обновленного СИ состоялось в Осло 8 апреля 2014 

года. В заседании приняли участие старшие должностные лица четырех партнеров – 

Европейского Союза, Исландии, Норвегии и Российской Федерации. Представители 

региональных структур, объединений, международные финансовые институты, США 

приняли участие в совещании в качестве наблюдателей. Официальные лица рассмотрели ход 

выполнения совместных договоренностей третьей министерской встречи обновленного СИ 

(Брюссель, 13 февраля 2013) и отметили прогресс в работе  ЕС и России. Выявив общие 

приоритетные темы для сотрудничества в регионе Балтийского моря,  ЕС и Россия 

уполномочили структуры СИ тщательно разработать схему максимального использования 

совместного потенциала для решения этих задач. Должна быть обеспечена согласованность 

стратегических приоритетов всего СИ и партнеров с деятельностью региональных 

организаций Севера и прочих заинтересованных институтов. Были отмечены предложения 

Исландии и Норвегии по разработке  сотрудничества в области Европейской Арктики в 

рамках СИ. Участники встречи призвали к углублению и систематизации сотрудничества 

между СИ и другими участниками сотрудничества в регионе Баренцева моря, а также 

достижению синергетического эффекта от сотрудничества с другими соответствующими 

организациями и программами в Евро-Арктическом регионе, включая весь потенциал 

институтов СИ и бизнеса. Кроме того, был отмечен прогресс, достигнутый в рамках 

Экологического партнерства (ЭПСИ). Участники встречи поблагодарили Европейский банк 

Реконструкции и Развития (ЕБРР) за координацию доноров и международных финансовых 

институтов. Данное сотрудничество привело к решению следующих задач: (1) открытие 

главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга в октябре 2013 

года, что должно  оказать существенное влияние на качество воды в Балтийском море; (2) 

подписание нескольких крупных контрактов, призванных ускорить реализацию проектов 

ЭПСИ в области ядерной безопасности в Мурманском и Архангельском регионах; (3) 

подписание первого для ЭПСИ соглашения по очистным проектам в Беларуси; (4) новые 

проекты в области энергоэффективности и управления муниципальными и 

сельскохозяйственными твердыми отходами. 

Приоритетным для  ЭПСИ признано скорейшее завершение проекта завода очистки 

сточных вод в  Калининградской области, а также активизация деятельности в сфере 

ядерных проектов. 

Группа СИ в области общественного здравоохранения и социального благополучия 

намерена подписать и ратифицировать Соглашение об учреждении соответствующего 

                                                
1 http://www.northerndimension.info/ru/northern-dimension-rus 
2http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=2884  

http://www.ebrd.com/russian/pages/homepage.shtml
http://www.ebrd.com/russian/pages/homepage.shtml
http://www.eib.org/
http://www.nib.int/
http://www.nefco.org/ru
http://www.nefco.org/ru
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/baltic_sea_coop/index_ru.htm
http://www.northerndimension.info/ru/northern-dimension-rus
http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=2884
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Секретариата, а также  разработать новую стратегию здравоохранения и социального 

благосостояния и плана действий на период 2014-2020. 

Партнерство СИ в области транспорта и логистики (ПСИТЛ) оказалось эффективным 

инструментом для сотрудничества в сфере развития транспортной системы региона и 

улучшения международных логистических цепочек. В рамках ПСИТЛ продолжится 

реализация четырех проектов из Финляндии, Польши и России.  

Председатель отметил, что следует усилить деятельность СИ в европейской Арктике и 

Балтийском море, достичь в создания широкой сети компаний, вовлеченных в СИ, развивать 

субрегиональное сотрудничество
1
. 

22 марта 2016 года состоялась встреча Комиссии Совета Баренцева и Евро-

Арктического региона в Архангельске, с участием представителей Европейского Союза и 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Финляндии, Швеции, Норвегии, и 

Исландии. Встреча состоялась в рамках председательства Российской Федерации в Совете 

Баренцева и Евро-Арктического региона. Участники обсудили перспективы и приоритеты 

сотрудничества в регионе, в области культуры, здравоохранения и связанные с ними 

социальные проблемы, научные исследования и образование. Марина Калинина, 

председатель Объединенной рабочей группы по образованию и научным исследованиям, 

представила анализ университетского сетевого сотрудничества в Баренцевом и Евро-

Арктическом регионе, сообщила о проектах, которые были реализованы в рамках 

деятельности рабочей группы, и сфокусировалась на экспертизе, проведенной Северным 

(Арктическим) федеральным университетом (САФУ) в области арктических исследований, в 

соответствии с поставленными задачами председательствования РФ. САФУ играет активную 

роль в реализации программы председательства РФ в  Совете Евро-Арктического и 

Баренцева регионов. 7 апреля в САФУ пройдет очередное заседание, и в июне университет 

выступит площадкой совещания Министров транспорта государств-членов Совета Евро-

Арктического и Баренцева региона, а также примет заседание руководящего Комитета 

Баренцева Евро-Арктического транспортного региона
2
. 

7 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся VII Форум «Северное измерение». 

Целью форума является развитие взаимодействия представителей власти, бизнеса и 

гражданского общества на территории стран – участников Северного измерения. В этом году 

организаторы Форума – Деловой Совет Северного Измерения (ДССИ) и Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕБ) – выбрали темой Арктику как территорию совместного 

развития. В ходе Форума участники обсудили новые вызовы и возможности развития 

Арктического региона. На форуме выступили с докладами высокопоставленные 

представители российских и европейских министерств и ведомств, а также руководители 

компаний.  

В рамках форума прошли круглые столы на темы: энергетика, качество жизни в 

Арктике: экология и природосбережение, транспорт и логистика, медицина и фармацевтика, 

творческие индустрии (включая туризм). 

Доклады содержали следующее: 

 Арктика — регион исключительного значения для мировой экономики, например, в 

сфере добычи полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов. По оценке 

ряда экспертов, Арктика в перспективе может стать крупнейшим инвестиционным 

регионом Европы. Проблема обеспечения устойчивости развития Арктики потребует 

решения широкого спектра вопросов, касающихся налаживания доверительных 

отношений, стимулирования государственно-частного партнерства, согласования 

направлений развития технологического обеспечения деятельности; 

 окружающая среда, логистика и инфраструктура Арктики являются как источником 

проблем, так и новых возможностей. Общая нехватка инфраструктуры в море и на 

суше самое большое препятствие для развития в Арктике; 

                                                
1http://eeas.europa.eu/north_dim/docs/nd-som-chairs-conclusions-080414_en.pdf  
2http://www.northerndimension.info/news/465-ndi-co-coordinator-narfu-actively-involved-in-barents-cooperation 

http://eeas.europa.eu/north_dim/docs/nd-som-chairs-conclusions-080414_en.pdf
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 «Северное измерение» в седьмой раз становится площадкой для развития диалога 

между Россией и странами ЕС, Исландией и Норвегией по вопросам сотрудничества в 

Арктическом регионе, несмотря на экономические или геополитические сложности; 

 бизнесу интересны проекты по развитию инфраструктуры и добыче полезных 

ископаемых в Арктике. Огромную роль играет тесное взаимодействие стран ЕС, 

Норвегии, Исландии и России.  

Организаторы Форума определили дату проведения VIII Форума «Северное 

измерение»: он пройдет 6 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге
1
. 

Анализ материалов «Baltic Rim Economies», опубликованных на сайте СИ, позволяет 

сделать вывод о том, что Финляндия весьма активно сотрудничает с Японией и Польшей  в 

вопросах использования акваторий Балтийского и Баренцева морей.  

Присутствие в ЕС и наличие общего Балтийского моря предоставили возможности для 

укрепления связей Финляндии и Польши.  

С экономической точки зрения, Финляндия и Польша - союзники в сферах укрепления 

внутреннего рынка, свободной торговли и обмене инвестициями, эффективной 

антикризисной политики. Польша и Финляндия также проводят совместные военные учения. 

Финляндия поддерживает заинтересованность Польши регионом Балтийского моря. 

Для обеих стран безопасное, чистое и привлекательное Балтийское море является важной 

задачей. Сегодня Балтийское море - среда обитания и рекреационный регион для миллионов 

людей в обеих странах. С июля 2015 года, когда Польша стала  председателем  Совета 

государств Балтийского моря, отношения Финляндии и Польши укрепились. Проекты в  

сферах энергетической эффективности, возобновляемых источников энергии, воды и 

очистки сточных вод, энергоэффективных зданий, адаптации к изменению климата и 

экономической устойчивости региона уже реализуются финскими компаниями в Польше.  

Северное море – Балтийский коридор и особенно его железнодорожная часть – 

амбициозный план, который призван связать страны Балтийского моря. Это перспективное 

направление  потенциально способно увеличить товарооборот, культурные связи, а также 

призвано укрепить позиции ЕС на Балтийском море. Прогнозируется, что рост региональной 

добавленной стоимости будет значительным у всех стран. Интеграция в транспортную сеть 

государств-членов ЕС и упорядочение функционирования системы внутренних рынков – 

желаемые изменения финско-польских отношений.  

Арктика становится все более и более перспективным и важным полем для 

дальнейшего сотрудничества между Японией и Финляндией и другими странами-

партнерами. Япония и Финляндия (заинтересованы во взаимодействии в районе Арктики. 

Как полагают в Японии, «уровень технологии в обеих странах одинаково высок, а сами 

технологии в большинстве случаев взаимодополняющие. Мы естественные партнеры для 

Арктического сотрудничества»
2
. Посол Японии в Хельсинки отмечает, что в октябре 2015 

года на заседании Совета Баренцева и Евро-Арктического региона на уровне министров в 

Оулу произошла смена страны-председателя – Россия  получила статус председателя на 

ближайшие два года. Все участники Совета намерены продолжить совместную деятельность 

в Баренцевом регионе, даже несмотря на сложные отношения между Востоком и Западом
3
. 

Япония уже на протяжении многих лет является наблюдателем от Азии  в Совете 

Баренцева и Евро-Арктического региона. Япония имеет длительную, более чем 50-летнюю 

историю научных наблюдений и исследований в Арктике. Полярный Институт Японии 

установил свою научную станцию на Шпицбергене почти 25 лет назад, в 1991 году. Япония 

стремится стать катализатором развития в Совете Евро-Арктического и Баренцева региона (в 

октябре 2015 года правительство Японии приняло новую широкомасштабную арктическую 

политику), посредством сочетания накопленных академических и научных ноу-хау, с одной 

стороны, и сотрудничества  в экономической и даже политической сферах, с другой. С этой 

                                                
1
 http://www.35media.ru/news/2016/04/08/aleksej-mordashov-vystupil-na-vi-forume-severnoe-izmerenie 

2http://www.utu.fi/en/units/tse/units/PEI/BRE/Documents/BRE_1_2016%20.pdf 
3http://www.utu.fi/en/units/tse/units/PEI/BRE/Documents/BRE_1_2016%20.pdf 
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целью посольство Японии организовало три раунда так называемой «Практической 

Арктической Миссии» в финской Лапландии и Северной Норвегии в 2014-2015гг., чтобы 

определить существующие и потенциальные бизнес-и академические возможности.  

«Северный морской путь», по мнению японских представителей, является  весьма 

перспективным сотрудничеством в области ледокольной и иной навигации. Регион 

Баренцева моря становится западным терминалом Северного морского пути, и японские 

порты могли стать ее восточным терминалом. Имеется опыт перевозок СПГ – сжиженного 

природного газа – на восток по Северному морскому пути из Хаммерфеста прямо в японские 

порты. 

Развитие концепции «Арктической железной дороги», которая свяжет финскую 

Лапландию и Баренцево море, в перспективе может помочь Финляндии стать основным 

транспортным коридором от Арктики вплоть до Центральной Европы. Японские 

железнодорожные технологии, могут быть использованы в ходе реализации этого 

предприятия (в мире широко известна высокоэффективная японская технология уборки 

снега «Эарджет»).  

Охрана Балтийского моря всегда была ключевым приоритетом для Финляндии, что 

отражено в текущих программах Правительства. Сохранение экологии Баренцева моря – это 

вызов, не только Финляндии, но и всему региону, ЕС в целом. Финляндия стремится стать 

новатором в биоэкономике и рециркуляции питательных веществ. Финляндия отмечает, что 

необходимо прекратить сброс биогенных веществ во внутренние и морские воды
1
.  

Подводя итоги, следует признать факт действия СИ в качестве 

практикоориентированной организации, нацеленной на консультационно-информационное 

сотрудничество с последующей реализацией принятых договоренностей. СИ  

распространяется  на множество секторов, в том числе на энергетику, транспорт, экологию, 

ядерную безопасность, внутренние  дела и юстицию, борьбу с организованной 

преступностью, развитие  здравоохранения, торговлю и инвестиции, трансграничное 

сотрудничество, информационные технологии, а также науку и исследовательскую работу. 

России важно использовать этот форум в контексте решения экологических и 

экономических, научных задач.  Но имеются объективные сложности: применительно к 

Балтийскому морю – на сегодняшний момент, оно практически внутреннее море ЕС; 

Баренцево море – привлекает «неарктические государства»
2
, имеются территориальные 

споры, вопросы использования биоресурсов и полезных ископаемых вызывают споры в 

научных, политических и бизнес кругах. 
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1http://www.utu.fi/en/units/tse/units/PEI/BRE/Documents/BRE_1_2016%20.pdf 
2http://arctic-ru.livejournal.com/7734.html  
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Аннотация 

Обеспечение экономической безопасности государства осуществляется в форме 

экономического патроната со стороны Правительства и Центрального банка, экономической 

кооперации и экономического противоборства с другими странами мира. В статье 

рассматриваются перспективы изменения уровня экономической безопасности государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона – участников Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 

Делается вывод, что уровень экономической безопасности большинства государств – 

участников ТТП повысится при реализации Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве. 

Ключевые слова: экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Транстихоокеанское 

партнерство, мировой финансово-экономический кризис, экономическая безопасность, 

уровень экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности 

государства. 

 

Транстихоокеанское партнёрство (ТТП; англ. Trans-Pacific Partnership, TPP) — 

международная торгово-экономическая организация, целью которой является создание зоны 

свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация создаётся на основе 

разрабатываемого торгового Соглашения между её участниками
1
. 

Данная структура должна стать альтернативой АСЕАН и АТЭС, её создание является 

продолжением американской политики по сохранению контроля над Тихоокеанской зоной, 

созданию экономического блока для противостояния растущему влиянию Китая и России. 

Действительными участниками ТТП остаются его четыре учредителя
2
, а также страны, 

которые ведут переговоры об условиях своего участия, а также о правилах нового торгового 

блока
3
 [1].  

                                                
1 Полное название документа — Соглашение о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 
Сотрудничестве (англ. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement). Подготовка проекта Соглашения 

ведется в абсолютной секретности переговоров при обсуждении его условий. Соглашение регулирует большой 

круг вопросов, связанных с правовой охраной интеллектуальных прав (доменные имена в Интернете, 

регистрация и защита товарных знаков, охраны авторских и смежных прав, ограничения в производстве 

дешёвых аналогов запатентованных лекарств и др.), с сельским хозяйством, телекоммуникациями, 

финансовыми услугами, таможенным сотрудничеством и тарифами, взаимными инвестициями и т. д. США 

отстаивают идею ввести порядок, при котором страну — члена ТТП можно было бы обязать поднять трудовые 

и экологические стандарты до определенного, «международного» уровня. Также США принадлежит 

инициатива учреждения в рамках ТТП особого суда для рассмотрения споров между транснациональными 

корпорациями и правительствами. 

2 Предложение о создании ТТП было выдвинуто в 2003 году тремя странами — Новой Зеландией, Сингапуром 
и Чили. В 2005 году участником стал Бруней, в том же году четыре страны подписали соглашение об 

учреждении ТТП, вступившее в силу в 2006 году. В Соглашении об учреждении ТТП было заявлено, что его 

участники создали, в соответствии с нормами ВТО, зону свободной торговли. 

3 Иными словами, когда говорят, что такая-то страна вступила в ТТП, имеется в виду, что она присоединилась 

к переговорам. В 2008 году данным проектом заинтересовались США, а затем Австралия, Вьетнам и Перу. В 

2010 году переговоры о присоединении к ТТП начала Малайзия, в 2012 году — Канада и Мексика. В апреле 

2012 г. США заявили о намерении включить в состав организации Японию, в марте 2013 Япония решила начать 

переговоры о вступлении в ТТП. В мае 2013 года было анонсировано начало переговоров по Японии, в 

предпринимательской среде Японии началось активное обсуждение перспектив вхождения в ТТП. С 2010 года 
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США, как своего рода модератор мировой экономики, пытаются выйти из наиболее 

жесткого цикла системного финансово-экономического кризиса. В рамках такой стратегии 

США пытаются создать расширенный контур управления с выходом за пределы ранее 

проявленной зоны американского влияния. Транстихоокеанское партнерство, 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП)
1
 и Соглашение о 

торговле услугами (TiSA)
2
 выступают квазиинтегрированными пакетами торгово-

экономических соглашений, позволяющими реализовать такую стратегию количественно 

более широкого и качественно более глубокого расширения контура оперирования товарной 

массой и пакетом услуг [1]. 

 

1. Концептуальный подход к обеспечению экономической безопасности 

государства в условиях глобализации 

 

Анализ современного состояния обеспечения экономической безопасности ряда 

ведущих государств мира в условиях глобализации позволил выявить ряд тенденций, 

которые по характеру своего проявления можно разделить на две группы: группу тенденций 

развития форм и группу тенденций развития способов обеспечения экономической 

безопасности государства
3
. [9, 12] 

                                                                                                                                                            
по сентябрь 2013 года страны провели 19 раундов официальных переговоров по проекту соглашения о ТТП. 5 

октября 2015 года в Атланте (США) было достигнуто соглашение по Транстихоокеанскому партнерству между 

12 странами: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, 

Мексика, Чили и Перу. 

1 Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (англ. Transatlantic Trade and Investment 

Partnership) — планируемое соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США. Его 

сторонники полагают, что соглашение приведёт к многостороннему экономическому росту, в то время как 

противники утверждают, что оно приведёт к увеличению власти корпораций и затруднит правительствам 
регулирование рынков на благо всего общества. Американское правительство ведет работу по двум 

направления: наряду с ТТИП реализует с аналогичными целями Транстихоокеанское партнерство. После того, 

как в марте 2014 года произошла утечка информации о предлагаемом проекте, Европейская комиссия начала 

консультации с общественностью по ограниченному числу пунктов, а в январе 2015 года опубликовала краткий 

обзор этого документа. 

Ожидалось, что соглашение будет завершено к концу 2014 года, но оно было перенесено на 2015 год. 7 января 

2015 года Европейская комиссия публично представила свои переговорные тексты. 

2 Соглашение о торговле услугами (англ. Trade in Services Agreement, TiSA) — планируемое торговое 

соглашение между 23 сторонами, среди которых Евросоюз и США. Целью соглашение является либерализация 

таких торговых услуг как банковские услуги, здравоохранение и транспорт. В начале 2012г. США и Австралия 

предложили обсудить соглашение о торговле услугами. Переговоры по соглашению о торговле услугами 

начались после того как переговоры по ВТО и переговоры по расширению генерального соглашения и по 
торговле услугами зашли в тупик (GATS). Участники переговоров называют себя «Настоящими друзьями 

сферы услуг» и являются самыми убежденными сторонниками либерализации сферы услуг. В переговорах 

принимают участие Евросоюз, Австралия, Канада, Чили, Тайвань, Колумбия, Коста-Рика, Гонконг, Исландия, 

Израиль, Япония, Лихтенштейн, Маврикий, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, 

Южная Корея, Швейцария, Турция и США. 

Переговоры ведутся в режиме строгой конфиденциальности и поэтому детальная информация по данному 

соглашению отсутствует. Однако, после утечки некоторых сведений в сеть, Европейская комиссия 

создала специальную страницу, посвященную этому соглашению. 

3 В "Концепции экономической безопасности Российской Федерации" понятие "экономическая безопасность 

<государства>" определено как "возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни 

и развития личности, социально-экономическую и военно-политическую стабильность общества и государства, 
противостоять влиянию внутренних и внешних угроз". См.: Концепция экономической безопасности 

Российской Федерации. Основные положения. - М.: Научный совет при Совете безопасности Российской 

Федерации, 1994. В том же ключе это понятие трактуется и в «Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (Основные положения)», одобренной Указом Президента Российской 

Федерации от 29 апреля 1996 года № 608. В «Новой экономической энциклопедии» понятие "экономическая 

безопасность <государства>" определено как «такое состояние экономики и готовность институтов власти, 

при которых обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал». См.: Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: 
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Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм действия основных законов и 

закономерностей развития сложных нелинейных открытых экономических систем позволило 

выявить закономерности обеспечения экономической безопасности, которые и позволили 

определить следующие основные формы обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Во-первых, экономический патронат, который обеспечивает внутрисистемную 

безопасность подсистем экономического назначения страны, если совокупность этих 

подсистем рассматривать как целостную систему.  

Во-вторых, экономическую кооперацию, которая обеспечивает экономическую 

безопасность государства при взаимодействии экономики страны с различными 

экономическими системами, несвязанными с этим сектором мирового хозяйства 

отношениями подчиненности.  

В-третьих, экономическое противоборство, которое является основной формой 

обеспечения экономической безопасности государства в конкурентной борьбе 

противостоящих сторон. [12] 

Таким образом, оценка уровня экономической безопасности государства, 

реализованного в рамках экономического патроната со стороны, например, Правительства и 

Центробанка страны, экономической кооперации и экономического противоборства, 

например, с 19 странами мира, может производиться по 19×3 = 57 показателям.  

При одинаковой значимости 57-и компонент защищенности национального хозяйства 

наименьшее возможное значение общего нормированного показателя (уровня) 

экономической безопасности этого государства – УЭБ,0,min = 10
-114

 – соответствует 

наименьшему уровню безопасности национального хозяйства страны. И, наоборот, 

наибольшее возможное значение этого показателя – УЭБ,0,max = 10
114

 – соответствует 

наибольшему уровню экономической безопасности государства. Единичное значение общего 

(интегрального) нормированного показателя экономической безопасности государства – 

УЭБ,0 = 1 – соответствует критическому уровню безопасности национального хозяйства, 

понижение которого определяет опасность для экономики этого государства
1
. [12, 15, 16] 

Государства – участники Транстихоокеанского партнерства, безусловно, вовлечены и 

продолжают вовлекаться в процессы глобализации. В этих условиях обеспечение 

экономической безопасности государств – участников Транстихоокеанского партнерства 

реализуется в формах экономического патроната, экономической кооперации и 

экономического противоборства. 

  

                                                                                                                                                            
ИНФРА-М, 2006. – VI, 810 с. По нашему мнению, экономическая безопасность государства может быть 

представлена как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечивается поступательное развитие общества, его экономическая и социально-политическая 

стабильность, не смотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
1 Трудно искать какой-либо физический смысл в значениях общих (интегрированных) показателей 

экономической безопасности государства. Тем более нельзя абсолютизировать эти значения и применять к ним 

правила математического анализа. Однако, полученные таким образом значения общих (интегрированных) 

показателей экономической безопасности государства позволяют судить о том насколько уровень 

защищенности национального хозяйства страны поднялся (или опустился) относительно условно принятого 
порога и, следовательно, насколько этот уровень приблизился к уровню абсолютной защищенности (или 

абсолютной незащищенности) национального хозяйства. Для нашего случая (т.е. случая одинаковой 

значимости компонент безопасности национального хозяйства и принятых правилах нормировки частных 

показателей экономической безопасности) уровень абсолютной экономической безопасности государства 

составляет 10114, а уровень абсолютной незащищенности национального хозяйства страны – 10-114. В общем 

случае компоненты безопасности национального хозяйства имеют разную значимость для общего 

(интегрированного) показателя (уровня) экономической безопасности государства. В частности, такая 

разнозначимость особенно проявляется для условий функционирования национального хозяйства в мирное 

время, в угрожаемый период и в военное время. 
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2. Изменение уровня экономической безопасности в рамках экономического 

патроната со стороны центральных банков и правительств государств – участников 

транстихоокеанского партнерства в условиях глобализации 

 

Экономический патронат в условиях глобализации определяет, прежде всего, 

реализацию (соблюдение) различных норм, касающихся функционирования национального 

хозяйства
1
 на экономической территории государства

2
 при наличии различных внешних и 

внутренних угроз. 

Очевидно, что эффективность реализации (соблюдения) соответствующих 

действующих норм функционирования национальных хозяйств по предупреждению, 

нейтрализации, локализации различных внешних и внутренних угроз и/или устранению их 

негативных последствий в условиях глобализации может быть рассмотрена на примере 

мирового финансово-экономического кризиса и посткризисного периода
3
. 

Экономический патронат США
4
. Деятельность Правительства и Федеральной 

резервной системы США в условиях кризиса. В период самой острой фазы финансово-

экономического кризиса в США (сентябрь – октябрь 2008 года) был принят закон «О 

                                                
1 По своей природе нормы функционирования национального хозяйства могут быть правовыми, 

законодательными, религиозными, политическими (идеологическими, концептуальными), этическими и пр. 

Эти нормы могут носить общечеловеческий, международный (межконфессиональный, межнациональный), 

региональный (конфессиональный, национальный), государственный (для России - общефедеральный), 

субгосударственный (для России – субъекта федерации) и т.д. характер. 
2 Экономическая территория государства – географическая территория в рамках государственной границы, а 

также воздушное пространство, территориальные воды, часть континентального шельфа и экстерриториальные 

анклавы (посольства, военные базы и т.п.). 
3 Возникновение самого мирового финансово-экономического кризиса можно трактовать как неэффективность 
реализации существующих к этому времени норм функционирования мирового хозяйства и его составляющих. 

Главными дисбалансами мировой экономики, приведшими к мировому финансово-экономическому кризису, 

эксперты называют: 1) дисбаланс между реальной стоимостью активов и объемов денежных средств, 

оборачивавшихся на финансовых рынках. Так, например, мировой рынок страхования банков от дефолта по 

кредитам составил к концу второго квартала 2008 года 62 трлн долл., что превысило размер мирового ВВП в 

2007 году; 2) дисбаланс мирового роста. В годы, предшествующие кризису, многократно вырос разрыв между 

потреблением и уровнем национального производства в развитых странах G7 и ряде европейских государств, 

превратив их в крупнейшие долговые экономики и стимулировав приток капитала со всего мира; 3) дисбаланс 

между ростом капитализации компаний, доходности вложений в финансовый сектор и доходностью вложений 

в реальный сектор, ростом производительности труда. В результате у некоторых внешне вполне успешных 

компаний реального сектора до кризиса убытки от их производственной деятельности покрывались за счет 

спекулятивных операций на финансовых рынках; 4) дисбаланс между реальными возможностями и 
обязательствами потребителей. Прежде всего в США, сначала на ипотечном рынке, а затем на рынке 

потребительского кредитования. При этом глубина и продолжительность кризиса на экономических 

территориях различных государств мира определялись не только величиной этих дисбалансов, но и 

адекватностью принимаемых соответствующими государственными структурами антикризисных мер. Более 

подробно см., напр., Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кризиса – анализ и перспективы. // 

Экономическая политика, 2009, № 3. – С. 73 – 85; Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-

экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности государств мира. // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность, 2010, № 18 (75). – С. 46 - 53. 
4 Потенциал экономики США характеризуется их территорией (площадь — 9,5 млн км², 4-е место в мире) и 

численностью населения — 325 млн человек (2015, оценка; 3-еместо в мире). По данным Всемирного банка, 

общее совокупное национальное богатство США (включая природные ресурсы) оценивается в 22 трлн долл. 
При этом 77 % приходится на человеческий капитал, 19 % составляет накопленная стоимость 

производственной и социальной инфраструктуры и 4 % – стоимость природно-ресурсного потенциала. Недра 

богаты запасами различных природных ископаемых, в том числе — каменный и бурый уголь, железная и 

марганцевая руда. Кордильеры, плато Колорадо, Великие равнины и Примексиканская низменность обладают 

месторождениями медных, цинковых, свинцовых, серебряных, хромитовых, ванадиевых, вольфрамовых, 

молибденовых, титановых, полиметаллических, урановых, ртутных руд, золота, серы, фосфатов и другого 

химического сырья. Из топливных ресурсов преобладает уголь (по его запасам США занимают 3-е место в 

мире, после России и Китая). Имеются крупные месторождения газа (5,6 трлн м3) и нефти (4,6 млрд т). 

Существенны запасы уранового сырья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
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неотложных мерах по стабилизации экономики» (Emergency Economic Stabilization Act, 

EESA)
1
 и разработан Антикризисный план.  

Мировой финансово-экономический кризис, внес коррективы как в перспективы 

экономического развития США, так и в изменение уровня их экономической безопасности. 

Сравнение значений показателей экономической безопасности США в докризисный период, 

их оценка в период кризиса и прогноз изменения значений этих показателей в 

посткризисный период позволяют говорить о снижении уровня защищенности 

национального хозяйства этой страны от угроз связанных, прежде всего, с ростом 

безработицы, увеличением дифференциации доходов населения, внешнего долга, а также 

сокращением объема золотовалютных резервов. [3 – 5, 13, 14] 

Экономический патронат Японии
2
. Антикризисные меры Правительства и 

Центрального Банка Японии. С началом кризиса властные структуры Японии активно 

включились в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалансов как в мировом 

хозяйстве, так и в отечественной экономике.  

Финансово-экономический кризис, безусловно, внес коррективы в перспективы 

экономического развития Японии, а также в изменение уровня экономической безопасности 

Японии в ближайшее десятилетие.  

Кризис понизил общий уровень экономической безопасности этого государства, но по 

отдельным показателям экономическая безопасность Японии в последние годы не только не 

уменьшилась, но и возросла. Реализованные антикризисные меры японского правительства и 

центробанка, программные выступления высоких должностных лиц Японии подтвердили, 

что эта страна и дальше будет по-прежнему твердо проводить активную финансовую 

политику в целях сохранения платежной системы страны, целенаправленно заниматься 

макрорегулированием, а также совершенствованием структуры экономики, уделяя при этом 

особое внимание инновациям, экономии энергии и защите окружающей среды. 

Деятельность Правительства и Центрального Банка Японии в посткризисный период. 

Избранный в декабре 2012 года глава правительства Японии Синдзо Абэ, выделил три 

приоритетных направления («стрелы») нового экономического курса: достижение 2 %-ой 

инфляции; увеличение бюджетных расходов на общественные работы, а также 

стимулирование частного инвестирования
3
.  

                                                
1 Принят 3 октября 2008 года. В законе были предусмотрены программы по выкупу проблемных активов и 

корректировке бюджетных расходов на федеральном и региональном уровнях, а также налоговые послабления. 
2 Экономические возможности Японии обусловливаются ее территорией (377,9 тыс. км² (2006), из которых 

364,4 тыс. км² составляет суша, а 13,5 тыс. км² — водное пространство.) и численностью населения (более 126 

млн человек, 10 место в мире). В Японии практически нет полезных ископаемых, их запасы по данным на 1976 
год составляли: уголь — 8630 млн т; железные руды — 228 млн т; сера — 67,6 млн т; марганцевые руды — 5,4 

млн т; свинцово-цинковые руды — 4,7 млн т; нефть — 3,8 млн т; медные руды — 2,0 млн т; хромиты — 1,0 млн 

т, а также золото, серебро и ртуть. 
3 Экономический курс японского правительства по аналогии с американской «обамономикой» («obamonomics») 

получил название «абэномика». «Первая стрела» - масштабное монетарное стимулирование - продолжается, 

влияя на финансовые рынки, на инфляцию и на положение в реальном секторе экономики. Центробанк Японии 

продолжает в значительных объемах выкупать ликвидные активы в рамках программы «Quantitative and 

Qualitative Monetary Easing» - QQE. В конце октября Центробанк Японии сообщил об увеличении годовых 

объемов закупок, в первую очередь, за счет увеличении масштабов выкупа долгосрочных гособлигаций. Кроме 

того, японский Центробанк сообщил о расширении программы по выкупу других финансовых активов - в том 

числе ETF и паев фондов, инвестирующих в недвижимость. Цель - увеличить к концу 2014 года денежную базу 
до 2.40 трлн долларов по сравнению с 1,75 трлн в конце 2013-го.  

С конца октября, после сообщения о расширении программы количественных послаблений, курс японской 

иены относительно доллара США снизился почти на 8 %, а со времени вступления в должность Абэ Синдзо 

курс упал на 39 %. Такое развитие событий значительно повышает конкурентоспособность японских товаров на 

мировых рынках и обещает значительно активизировать японский экспорт - доля которого в ВВП составляет 

около 15 %. Кроме того, девальвация иены положительно влияет на инфляцию. В последнее время базовая 

инфляция немного снизилась, но она все же близка к 1 %, и это по сравнению с отрицательной инфляцией в 

период, предшествовавший началу реализации новой экономической программы. По мнению ряда экспертов, 

программа количественных послаблений продолжит действовать до тех пор, пока инфляция не достигнет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Экономический патронат Южной Кореи
1
. Антикризисные меры Правительства и 

Центрального Банка Южной Кореи. С началом кризиса властные структуры Южной Кореи 

активно включились в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалансов как в 

мировом хозяйстве, так и в отечественной экономике.  

Сравнительная оценка общего интегрального уровня экономической безопасности 

государств – участников Транстихоокеанского партнерства и других стран мира, 

реализованного в рамках экономического патроната, может базироваться на определении 

значений общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства каждой 

страны
2
. 

 

                                                                                                                                                            
стабильного 2-процентного уровня. По оценке монетарной комиссии Центробанка Японии, инфляция за 
вычетом влияния, которое окажет повышение НДС будет постепенно повышаться и достигнет 2 % в 2016 году. 

«Вторая стрела»: в краткосрочной перспективе - продолжение смягчения фискальной политики - продолжится 

с целью поддержать экономический рост за счет мер по сокращению бюджетного дефицита и снижению 

государственных долгов. С начала 2013 года правительство внедрило два пакета фискального стимулирования 

на общую сумму 170 млрд долл. Кроме того, правительство отложило дополнительное повышение НДС и 

намеревается снизить налоги на компании. С целью посодействовать экономической активности правительство 

Японии собирается ввести и новые фискальные стимулы. Предпринимаемые шаги свидетельствуют о 

решимости поддержать японскую экономику, но эти же шаги затрудняют задачу остаться в пределах 

заявленного максимума бюджетного дефицита – 6,.6 % от ВВП в 2015 году и снизить размеры 

государственного долга. В конце 2013 года государственные долги Японии составили 243 % от ВВП (самый 

высокий показатель среди развитых стран). Ожидается, что в случае продолжения мягкой фискальной политики 

размеры долга продолжат расти. Высокий бюджетный дефицит по сравнению с другими странами с тем же 
кредитным рейтингом и гигантские правительственные долги отражают значительные кредитные риски, и 

потому следует тщательно отслеживать динамику этих показателей.  

«Третья стрела» - кредитные реформы - продвигаются с трудом, и их объемы ограничены. Среди реформ, 

находящихся в процессе утверждения и реализации, - реформа энергетического рынка страны, включающая в 

себя ослабление регуляции, новый закон о сельском хозяйстве, реформа в сфере инвестиций 

правительственных пенсионных фондов и развитие международной торговли посредством создания зон 

свободной торговли. Правительство также продвигает реформы на рынке труда, отличающемся недостаточной 

гибкостью. Вплоть до последнего времени все эти реформы носили ограниченный характер, и результативность 

их была невелика. В последнее время заметными стали также изменения в функционировании 

правительственных пенсионных фондов - GPIF. Ограничения на инвестиции были значительно смягчены, и это 

привело к увеличению доли японских и иностранных акций в портфолио пенсионных фондов. Соответственно, 
уменьшилась доля облигаций в инвестиционных портфелях фондов. Кроме того, были установлены ориентиры 

доходности в реальном исчислении с учетом ликвидности и показателей рисковой составляющей. Все привело 

к притоку новых средств на местные и зарубежные рынки акций.  

Принятая экономическая программа мер по выходу из дефляции и стимулированию экономического роста 

базируется на изменении курса денежно-кредитной политики Банка Японии, включающего беспрецедентные 

количественные смягчения, расширении мер по стимулированию экономического роста, базирующихся на 

увеличении государственных расходов на инфраструктурные проекты, и усилении фискальной дисциплины с 

целью отказа от дальнейшего наращивания внутреннего экономического долга в виде дополнительной эмиссии 

государственных облигаций. 

1 Возможности национального хозяйства Южной Кореи характеризуются территорией (99 617,38 кв. км) и 

численностью населения (50,22 млн. чел. (2013)) этого государства.  

Страна бедна полезными ископаемыми. Вблизи г. Самчхок добывают каменный уголь (1,6 млрд т), 
вольфрамовые и полиметаллические руды, магнезит. Полиметаллические руды имеют высокое содержание 

свинца и цинка (Су-вон). Имеющиеся медные (Косонь, Чинхе), марганцевые (Понхва), никелевые и 

молибденовые руды. Добывают также золото и серебро, разрабатываются залежи каолина, талька, известняка. 

На Корейском полуострове находятся крупнейшие в мире месторождения графита. 
2 Расчетная формула общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства j-ого 

государства может иметь вид:
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где: УЭБ (ЭПатронат),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономического патроната, αi,j – вес i-го нормированного частного 

показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого государства, βi,j – значение i-го 

нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого государства. 
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3. Изменение уровня экономической безопасности в рамках экономической 

кооперации государств – участников транстихоокеанского партнерства в условиях 

глобализации 

 

Экономическая кооперация как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического сотрудничества (экономической интеграции) государства с другими 

странами при наличии различных внешних и внутренних угроз.  

Показателями взаимовлияния национальных хозяйств государств – участников ТТП и 

других стран мира могут стать: внешнеторговый товарооборот; объем иностранных 

инвестиций; структура золотовалютных резервов; взаимное использование сырьевых, 

трудовых, энергетических, продовольственных, валютных ресурсов и пр.  

Значения объемов внешнеторгового товарооборота и др. показателей экономической 

кооперации могут стать основой для определения αk – весов экономической интеграции 

государств – участников Транстихоокеанского партнерства с другими странами мира при 

реализации Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 

Сотрудничестве и взаимозависимости их экономик в условиях глобализации. [11, 12 – 16] 

Сравнительная оценка уровней экономической безопасности государств – участников 

Транстихоокеанского партнерства, реализованного в рамках экономической кооперации 

может базироваться на определении соответствующих значений общего нормированного 

показателя безопасности национального хозяйства каждой страны
1
.  

Экономическая кооперация США с государствами – участниками Транстихоокеанского 

партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом 

                                                

1 Расчетная формула может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭКооперация),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономической кооперации, 

αi,j (αi,k) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого 

(k-ого) государства, 

αimp.j,k; αexp.k,j – веса влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-ого государства 

(«импорта экономического влияния k-ого государства на j-ое государство») и влияния национального хозяйства 

j-ого государства на экономику k-ого государства («экспорта экономического влияния j-ого государства на k-ое 
государство») в рамках их экономической кооперации в условиях глобализации. Веса взаимного влияния 

экономик государств мира в условиях глобализации могут характеризоваться множеством показателей. Как 

представляется, в первом приближении вес влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-

ого государства («импорт экономического влияния») может быть представлен соответствующей долей импорта 

товаров и услуг k-ого государства в j-ое государство, а вес влияния национального хозяйства j-ого государства 

на экономику k-ого государства («экспорт экономического влияния») в рамках их экономической кооперации в 

условиях глобализации может быть представлен соответствующей долей экспорта товаров и услуг j-ого 

государства в k-ое государство. Ситуация, когда αimp.j,k = 0 и αexp.k,j= 0 соответствует полной изоляции экономик 

j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда αimp.j,k = 1 и αexp.k,j= 1 соответствует полной взаимозависимости 

экономик (полной экономической интеграции) j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда αimp.j,k = 1 соответствует 

полному внешнему управлению экономики j-ого государства со стороны k-ого государства, 
γk,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую кооперацию j-ого и k-ого 

государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,k) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность 

j-ого (k-ого) государства, 

K – количество рассматриваемых государств мира. 

При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 

характеризующих их экономическую кооперацию в условиях глобализации, γk,j = 1. В этом случае ограничение 

значения показателя экономической безопасности j-ого государства, характеризующего его экономическую 

кооперацию с k-ым государством, выполняется безусловно.  
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Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота США с 

государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 

4,3 % - с 42,9 % (2469 млрд долл.) до 47,2 %. (2716 млрд долл.)
1
 [3 – 5, 14, 15].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках их 

экономической кооперации представлены на рис. 1.  

Экономическая кооперация Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота 

Японии с государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, 

чем на 4,76 % - с 47,59 % (818,5 млрд долл.) до 52,30 % (900,4 млрд долл.)
2
 [2 – 5, 12 – 16].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках ее 

экономической кооперации представлены на рис. 2.  

Экономическая кооперация Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота 

Южной Кореи с государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не 

менее, чем на 3,63 % - с 36,33 % (490,4 млрд долл.) до 39,96 %. (539,4 млрд долл.)
3
 [3 – 5, 12 – 

14].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках ее 

экономической кооперации представлены на рис. 3.  

                                                
1
 В т.ч.: с Брунеем – на 0,002 % - c 0,015 % (0,88 млрд долл.) до 0,017 % (0,97 млрд долл.); с Чили – на 0,067 % 

- с 0,713 % (41 млрд долл.) до 0,78 (45,1 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,014 % - с 0,186 % (10,7 млрд 

долл.) до 0,2 % (11,77 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,093 % - с 0,957 % (55,0 млрд долл.) до 1,05 % (60,5 
млрд долл.); с Австралией – на 0,067 % - с 0,643 % (37,0 млрд долл.) до 0,71 % (40,7 млрд долл.); с Перу – на 

0,03 % - с 0,35 % (20,1 млрд долл.) до 0,38 % (22,11 млрд долл); с Вьетнамом – на 0,091 % - с 0,939 % (54 млрд 

долл.) до 1,03 % (59,4 млрд долл.); с Малайзией – на 0,12 % - с 1,2 % (69 млрд долл.) до 1,32 % (75,9 млрд 

долл.); с Мексикой – на 1,409 % - с 14,087 % (810,0 млрд долл.) до 15,496 % (891,0 млрд долл.); с Канадой – на 

1,478 % - с 14,783 % (850,0 млрд долл.) до 16,261 % (935 млрд долл.); с Японией – на 0,411 % - с 4,14 % (238,0 

млрд долл.) до 4,55 % (261,8 млрд долл.); с Тайванем – на 0,143 % - с 1,43 % (82,0 млрд долл.) до 1,57 % (90,2 

млрд долл.); с Колумбией – на 0,091 % - с 0,94 % (54,0 млрд долл.) до 1,03 % (59,4 млрд долл.); с Филиппинами 

– на 0,027 % - с 0,31 % (18,0 млрд долл.) до 0,34 % (19,8 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,229 % - 2,26 % 

(130,0 млрд долл.) до 2,49 % (143,0 млрд долл.). 
2 В т.ч.: с Брунеем – на 0,06 % - c 0,64 % (11,0 млрд долл.) до 0,7 % (12,1 млрд долл.); с Чили – на 0,1 % - с 0,99 

% (17,0 млрд долл.) до 1,09 (18,7 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,05 % - с 0,47 % (8,0 млрд долл.) до 0,51 

% (8,8 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,33 % - с 3,31 % (57,0 млрд долл.) до 3,65 % (62,7 млрд долл.); с США – 
на 1,38 % - с 13,84 % (238,0 млрд долл.) до 15,22 % (261,8 млрд долл.); с Австралией – на 0,47 % - с 4,65 % 

(80,0 млрд долл.) до 5,12 % (88,0 млрд долл.); с Перу – на 0,03 % - с 0,29 % (5,0 млрд долл.) до 0,32 % (5,5 млрд 

долл); с Вьетнамом – на 0,18 % - с 1,8 % (31,0 млрд долл.) до 1,98 % (34,1 млрд долл.); с Малайзией – на 0,47 % 

- с 4,65 % (80,0 млрд долл.) до 5,12 % (88,0 млрд долл.); с Мексикой – на 0,17 % - с 1,69 % (29,0 млрд долл.) до 

1,85 % (31,9 млрд долл.); с Канадой – на 0,23 % - с 2,33 % (40,0 млрд долл.) до 2,56 % (44,0 млрд долл.); с 

Тайванем – на 0,44 % - с 4,36 % (75,0 млрд долл.) до 4,80 % (82,5 млрд долл.); с Колумбией – на 0,03 % - с 0,29 

% (5,0 млрд долл.) до 0,32 % (5,5 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,16 % - с 1,60 % (27,5 млрд долл.) до 1,76 % 

(30,25 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,67 % - 6,69 % (115,0 млрд долл.) до 7,35 % (126,5 млрд долл.). 
3 В т.ч.: с Брунеем – на 0,04 % - c 0,39 % (5,3 млрд долл.) до 0,43 % (5,8 млрд долл.); с Чили – на 0,11 % - с 1,07 

% (14,5 млрд долл.) до 1,18 (16,0 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,024 % - с 0,244 % (3,3 млрд долл.) до 

0,269 % (3,6 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,289 % - с 2,89 % (39,0 млрд долл.) до 3,18 % (42,9 млрд долл.); 
с США – на 0,963 % - с 9,63 % (130,0 млрд долл.) до 10,59 % (143,0 млрд долл.); с Австралией – на 0,378 % - с 

3,78 % (51,0 млрд долл.) до 4,16 % (56,1 млрд долл.); с Перу – на 0,034 % - с 0,34 % (4,6 млрд долл.) до 0,37 % 

(5,1 млрд долл); с Вьетнамом – на 0,166 % - с 1,66 % (22,4 млрд долл.) до 1,83 % (24,6 млрд долл.); с Малайзией 

– на 0,053 % - с 0,53 % (7,1 млрд долл.) до 0,58 % (7,81 млрд долл.); с Мексикой – на 0,244 % - с 2,44 % (33,0 

млрд долл.) до 2,69 % (36,3 млрд долл.); с Канадой – на 0,085 % - с 0,85 % (11,5 млрд долл.) до 0,94 % (12,7 

млрд долл.); с Японией – на 0,852 % - с 8,52 % (115,0 млрд долл.) до 9,37 % (126,5 млрд долл.); с Тайванем – на 

0,259 % - с 2,59 % (35,0 млрд долл.) до 2,85 % (38,5 млрд долл.); с Колумбией – на 0,035 % - с 0,35 % (4,7 млрд 

долл.) до 0,38 % (5,2 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,104 % - с 1,04 % (14,0 млрд долл.) до 1,14 % (15,4 млрд 

долл.). 
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4. Изменение уровня экономической безопасности в рамках экономического 

противоборства государств – участников транстихоокеанского партнерства в условиях 

глобализации 

 

Экономическое противоборство как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического противостояния (экономической борьбы) государства с другими странами 

при наличии различных внешних и внутренних угроз. 

Показателями экономического противоборства национальных хозяйств стран мира 

могут стать: нереализованный внешнеторговый товарооборот
46
; объем причиненного 

экономического ущерба и др.  

Значения объемов нереализованного внешнеторгового товарооборота и др. показателей 

экономического противоборства могут стать основой для определения αl – весов 

экономического противоборства государств – участников ТТП с другими странами мира и 

экономического ущерба от негативного влияния со стороны других государств в условиях 

глобализации. [12 – 16] 

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности государств – участников 

Транстихоокеанского партнерства, реализованного в рамках экономического 

противоборства. Сравнительная оценка общего интегрального уровня экономической 

безопасности государств – участников Транстихоокеанского партнерства, реализованного в 

рамках экономического противоборства, может базироваться на определении значений 

общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства каждой страны
47

.  

                                                
46 Под нереализованным внешнеторговым оборотом понимается разница между объемами потенциального 

(максимально возможного) и реализованного внешнеторгового товарооборота. 
47 Расчетная формула может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭПротивоборство),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономического противоборства, 

αi,j (αi,l) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого (l-

ого) государства, 

αнереал. imp.j,l; α нереал. exp.l,j – веса нереализованного влияния национального хозяйства l-ого государства на 

экономику j-ого государства («нереализованного импорта экономического влияния l-ого государства на j-ое 

государство») и нереализованного влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого 

государства («нереализованного экспорта экономического влияния j-ого государства на l-ое государство») в 
рамках их экономического противоборства в условиях глобализации. Веса нереализованного взаимного 

влияния экономик государств мира в условиях глобализации могут характеризоваться множеством показателей. 

Как представляется, в первом приближении вес нереализованного влияния национального хозяйства l-ого 

государства на экономику j-ого государства («нереализованный импорт экономического влияния») может быть 

представлен соответствующей долей нереализованного импорта товаров и услуг l-ого государства в j-ое 

государство, а вес нереализованного влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого 

государства («нереализованный экспорт экономического влияния») в рамках их экономического 

противоборства в условиях глобализации может быть представлен соответствующей долей нереализованного 

экспорта товаров и услуг j-ого государства в l-ое государство. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 0 и α нереал. exp.l,j j= 0 
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Экономическое противоборство США с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота США с государствами – участниками Транстихоокеанского 

партнерства к 2020 г. не менее, чем на 17,18 % - с 42,94 % (617,33 млрд долл.) до 25,76 %. 

(370,30 млрд долл.)
48

 [2 – 5, 12 – 16].  

Экономическое противоборство Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 19,04 % - с 47,59 % (204,6 млрд 

долл.) до 28,55 %. (122,8 млрд долл.)
49

 [2, 12 – 16].  

Экономическое противоборство Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 14,53 % - с 36,33 % (122, 6 млрд 

долл.) до 21,80 %. (73, 6 млрд долл.)
50

 [12 – 16]. 

                                                                                                                                                            
соответствует полному отсутствию экономического противоборства между j-ым и l-ым государствами. 

Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 1 и α нереал. exp.l,j j= 1 соответствует полному экономическому противоборству между 

j-ым и l-ым государствами и отсутствию экономического противоборства этих государств с другими странами 

мира, 

χl,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое противоборство j-ого и l-ого 
государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,l) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-

ого (l-ого) государства, 

L – количество рассматриваемых государств мира. 

При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 

характеризующих их экономическое противоборство в условиях глобализации, и отличии значений числителя и 

знаменателя не более чем в 100 раз, χl,j = 1. В этом случае ограничение значения показателя экономической 

безопасности j-ого государства, характеризующего его экономическое противоборство с l-ым государством, 

выполняется безусловно.  
48 В т.ч.: с Брунеем – на 0,01 % - с 0,02 % (0,22 млрд долл.) до 0,01 % (0,132 млрд долл.); с Чили – на 0,285 % - с 

0,71 % (10,25 млрд долл.) до 0,43 % (6,15 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,074 %- с 0,19 % (2,68 млрд 

долл.) до 0,11 % (1,61 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,383 % - с 0,96 % (13,75 млрд долл.) до 0,57 % (8,25 
млрд долл.); с Австралией – на 0,257 % - с 0,64 % (9,25 млрд долл.) до 0,39 % (5,55 млрд долл.); с Перу – на 0,14 

% - с 0,35 % (5,03 млрд долл.) до 0,21 % (3,02 млрд долл.); с Вьетнамом – на 0,38 % - с 0,94 % (13,5 млрд долл.) 

до 0,56 % (8,1 млрд долл.); с Малайзией – на 0,48 % - с 1,20 % (17,25 млрд долл.) до 0,72 % (10,35 млрд долл.); 

с Мексикой – на 5,635 % - с 14,09 % (202,5 млрд долл.) до 8,45 % (121,5 млрд долл.); с Канадой – на 5,91 % - с 

14,78 % (212,5 млрд долл.) до 8,87 % (127,5 млрд долл.); с Японией – на 1,66 % - с 4,14 % (59,5 млрд долл.) до 

2,48 % (35,7 млрд долл.); с Тайванем – на 0,57 % - с 1,43 % (20,5 млрд долл.) до 0,86 % (12,3 млрд долл.); с 

Колумбией – на 0,38 % - с 0,94 % (13,5 млрд долл.) до 0,56 % (8,1 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,125 % - с 

0,31 % (4,5 млрд долл.) до 0,19 % (2,7 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,9 % - с 2,26 % (32,5 млрд долл.) до 

1,36 % (19,5 млрд долл.). 
49 В т.ч.: с Брунеем – на 0,26 % - c 0,64 % (2,75 млрд долл.) до 0,38 % (1,7 млрд долл.); с Чили – на 0,4 % - с 0,99 

% (4,25 млрд долл.) до 0,59 (2,6 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,19 % - с 0,47 % (2,0 млрд долл.) до 0,28 
% (1,2 млрд долл.); с Сингапуром – на 1,32 % - с 3,31 % (14,25 млрд долл.) до 1,99 % (8,6 млрд долл.); с США – 

на 5,54 % - с 13,84 % (59,5 млрд долл.) до 8,3 % (35,7 млрд долл.); с Австралией – на 1,86 % - с 4,65 % (20,0 

млрд долл.) до 2,79 % (12,0 млрд долл.); с Перу – на 0,12 % - с 0,29 % (1,25 млрд долл.) до 0,17 % (0,8 млрд 

долл); с Вьетнамом – на 0,72 % - с 1,8 % (7,75 млрд долл.) до 1,08 % (4,7 млрд долл.); с Малайзией – на 1,86 % - 

с 4,65 % (20,0 млрд долл.) до 2,79 % (12,0 млрд долл.); с Мексикой – на 0,68 % - с 1,69 % (7,25 млрд долл.) до 

1,01 % (4,4 млрд долл.); с Канадой – на 0,93 % - с 2,33 % (10,0 млрд долл.) до 1,4 % (6,0 млрд долл.); с Тайванем 

– на 1,74 % - с 4,36 % (18,75 млрд долл.) до 2,62 % (11,3 млрд долл.); с Колумбией – на 0,12 % - с 0,29 % (1,25 

млрд долл.) до 0,17 % (0,8 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,64 % - с 1,60 % (6,875 млрд долл.) до 0,96 % (4,1 

млрд долл.); с Южной Кореей – на 2,68 % - 6,69 % (28,75 млрд долл.) до 4,01 % (17,3 млрд долл.). 

на 0,09 % - с 0,24 % (0,825 млрд долл.) до 0,15 % (0,5 млрд долл.); с Сингапуром – на 1,16 % 

- с 2,89 % (9,7 
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5. Изменение уровня экономической безопасности в государствах – участниках 

транстихоокеанского партнерства при реализации соглашения о транстихоокеанском 

стратегическом экономическом сотрудничестве 

 

Уровень экономической безопасности государства, реализованный в рамках 

экономического патроната, экономической кооперации и экономического противоборства, 

может быть определен по формуле: 
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где: УЭБ,j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального 

хозяйства j-ого государства, реализованный в рамках экономического патроната, 

экономической кооперации и экономического противоборства, 

αi,j (αi,k, αi,l) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого, l-ого) государства, 

βi,j (βi,k, βi,l) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого, l-ого) государства, 

αimp.j,k; αexp.k,j – веса влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-

ого государства («импорта экономического влияния k-ого государства на j-ое государство») 

и влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику k-ого государства 

(«экспорта экономического влияния j-ого государства на k-ое государство») в рамках их 

экономической кооперации в условиях глобализации, 

γk,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую 

кооперацию j-ого и k-ого государства в условиях глобализации, 

K – количество рассматриваемых (в рамках экономической кооперации) государств 

мира. 

αнереал. imp.j,l; α нереал. exp.l,j – веса нереализованного влияния национального хозяйства l-ого 

государства на экономику j-ого государства («нереализованного импорта экономического 

                                                                                                                                                            
50 В т.ч.: с Брунеем – на 0,15 % - c 0,39 % (1,325 млрд долл.) до 0,24 % (0,8 млрд долл.); с Чили – на 0,43 % - с 
1,07 % (3,625 млрд долл.) до 0,64 (2,2 млрд долл.); с Новой Зеландией – 5 млрд долл.) до 1,73 % (5,9 млрд 

долл.); с США – на 3,85 % - с 9,63 % (32,5 млрд долл.) до 5,78 % (19,5 млрд долл.); с Австралией – на 1,51 % - с 

3,78 % (12,75 млрд долл.) до 2,27 % (7,7 млрд долл.); с Перу – на 0,14 % - с 0,34 % (1,15 млрд долл.) до 0,2 % 

(0,7 млрд долл); с Вьетнамом – на 0,66 % - с 1,66 % (5,6 млрд долл.) до 1,0 % (3,4 млрд долл.); с Малайзией – на 

0,21 % - с 0,53 % (1,775 млрд долл.) до 0,32 % (1,1 млрд долл.); с Мексикой – на 0,97 % - с 2,44 % (8,25 млрд 

долл.) до 1,47 % (5,0 млрд долл.); с Канадой – на 0,34 % - с 0,85 % (2,875 млрд долл.) до 0,51 % (1,7 млрд долл.); 

с Японией – на 3,41 % - с 8,52 % (28,75 млрд долл.) до 5,11 % (17,3 млрд долл.); с Тайванем – на 1,03 % - с 2,59 

% (8,75 млрд долл.) до 1,56 % (5,3 млрд долл.); с Колумбией – на 0,14 % - с 0,35 % (1,175 млрд долл.) до 0,21 % 

(0,7 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,42 % - с 1,04 % (3,5 млрд долл.) до 0,62 % (2,1 млрд долл.). 
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влияния l-ого государства на j-ое государство») и нереализованного влияния национального 

хозяйства j-ого государства на экономику l-ого государства («нереализованного экспорта 

экономического влияния j-ого государства на l-ое государство») в рамках их экономического 

противоборства в условиях глобализации, 

χl,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое 

противоборство j-ого и l-ого государства в условиях глобализации, 

L – количество рассматриваемых (в рамках экономического противоборства) 

государств мира. 

 

Выводы: 

Транстихоокеанское партнерство, будучи многосторонним соглашением, включает 

вопросы тарифов, трудовых прав и межгосударственных инвестиций, и по замыслу 

разработчиков, является отражением процесса регионализации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и должно служить целям достижения устойчивого развития национальных экономик 

стран – участников Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 

Сотрудничестве.  

Это Соглашение должно установить новые регламенты мировой торговли, установить 

новые стандарты, учитывая новые тенденции мирового развития. В качестве ключевых 

составляющих Соглашения указываются: комплексный механизм доступа на рынки
51

; 

региональный подход к обязательствам
52
; новые торговые аспекты, способствующие 

инновациям, росту производительности труда и конкурентоспособности
53
; платформа 

региональной интеграции
54
. Эти ключевые аспекты позиционируются как определяющие (в 

будущем) систему экономических отношений в мировой экономике
55

. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. 

 

Аннотация. 

Статья посвящена исследованию текущей ситуации и потенциальных возможностей 

перехода к неоиндустриальной модели развития отечественной экономики, что является 

одной из центральных, значимых и актуальных задач в экономическом анализе. В качестве 

научной цели обозначена проблема идентификации основы потенциальной стратегии 
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социально-экономического развития России, с позиций политэкономической, эволюционной 

и институциональной экономической теории. При этом автор исходил из предположения о 

том, что воспроизводство высококвалифицированного человеческого капитала является 

основой искомой неоиндустриальной модели развития отечественной экономики. Опираясь 

на теорию человеческого капитала методы, структурного анализа, институционального 

анализа, системного анализа и инструментального проектирования, предложена «модель 

равнобедренного треугольника» для реализации потенциала воспроизводства человеческого 

капитала при переходе к не сырьевой стратегии развития страны. Она состоит из: 

«культурных и ментальных скреп»; адаптивного управления воспроизводством 

человеческого капитала и модернизации сферы образования адекватно потребностям 

воспроизводственной системы шестого технологического уклада.   

 

Ключевые слова: система образования, человеческий капитал, ценности, культура, 

экономическое развитие. 

 

Контекст. Постановка проблемы. Современная глобальная модель развития, в 

текущем ее состоянии, находится в структурном кризисе. Его следствием выступают 

происходящие тектонические изменения трендов развития экономики и общества. 

Наблюдаются процессы синхронного протекания сразу нескольких технологических 

революций: (1) энергетической («умные месторождения», позволяющие добывать 

сланцевую нефть с минимальными издержками и нарушившие равновесие на энергетических 

рынках); (2) кремниевой (трансформация песка в стеклянные парники и новое освоение 

пустынь); (3) информационной (кратное повышение скорости обработки данных и 

инновационный прорыв в сфере искусственного интеллекта) [1]. Кроме того сюда можно 

добавить новые прорывные технологии, которые существенно трансформируют социум 

(иммунная инженерия, генная инженерия растений, голосовой интерфейс, самообучаемые 

роботы,  ДНК в App Store, автопилот Tesla, передача энергии «по воздуху» и др.). 

Очевидно, что формирующаяся концепция мира в новом постиндустриальном 

обществе будет сложно прогнозируемой. Происходит ее трансформация от глобализации к 

чему-то более сложному. В этой связи, можно предположить, что новой модели 

общественного устройства будут присущи такие черты как:  

 достаточно медленные темпы экономического роста; 

 высокие темпы технологических перемен; 

 основным драйвером развития будут инновации и идеи [2]. 

Соответственно, для того, чтобы конкурировать в экономике XXI века, обществу 

потребуется постоянно адаптироваться к новым условиям. Необходимо будет предвидеть 

перемены и, создавать институциональные условия для развития инноваций. Потому для 

характеристики складывающейся социально-экономической действительности в научный 

оборот был введен термин «новая нормальность» (New Normal).  

Категория новая нормальность обрела популярность на фоне мирового финансового 

кризиса 2008 г. Действительно, начиная с 2008 года, глобальная экономика вошла в 

принципиально иную фазу [3]. Ей присущи:  

 сочетание низких темпов экономического роста и высокой безработицы; 

 сочетание высокой волатильность на финансовых и сырьевых рынках, вкупе со 

снижением эффективности традиционной государственной политики. 

Правомерно суть новой нормальности (New Normal) охарактеризовать в терминологии 

теории циклов: современная экономика не восстанавливается после кризиса в нормальной 

циклической, четырехфазной последовательности. Сам термин «новая нормальность» (New 

Normal), сегодня недостаточно специфицирован, но является попыткой некоего понимании 

сложившегося социально-экономического положения [4]. 

В ответ на обозначенные глобальные вызовы и трансформации необходима 

трансформация и корректировка стратегических ориентиров национальных  социально-
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экономических моделей развития. Отечественная социально-экономическая модель, являясь 

одним из элементов глобальной системы воспроизводства, должна реагировать на внешние 

изменения и адаптироваться к ним. А потому, выбор дальнейшей стратегии социально-

экономического развития чрезвычайно важен и актуален, что формирует дальнейший 

предмет исследования и его структурную логику в границах представленного текста. 

Альтернативы развития. Сразу оговоримся. По нашему мнению, главная проблема 

сегодня заключается не в выборе из альтернатив для скорейшего выхода из текущего 

кризиса, а в поиске ресурсов и потенциалов для дальнейшего развития после выхода из 

рецессии. Выбор траектории развития напрямую зависит от имеющихся потенциалов 

(возможностей и ресурсных ограничений). В первичном приближении, касаемо нашей 

страны можно выделить два альтернативных потенциала развития: экстенсивный и 

интенсивный. Однако для проводимого исследования востребовано более детальная 

идентификация доступных потенциалов. Детализируем их. На текущий момент 

представляется возможным выделить четыре наиболее вероятных потенциала развития: (1) 

газово-нефтяной; (2) человеческий капитал; (3) территориально-инфраструктурный 

(строительство магистралей, разработка арктического шельфа и т.д.) и (4) военно-

технологический (вопрос вероятности эффективного использования военных технологий в 

гражданском хозяйстве). Использование того или иного потенциала из перечисленных, не 

значит полный отказ от других альтернатив. Это означает, что он будет доминантным, и 

определять логику используемых для его реализации ресурсно-временных затрат и 

получаемых вследствие этого эффектов.  

Априорно, представляется, что доминантным потенциалом для стратегического 

перехода к неоиндустриальной стратегии развития, должен стать человеческий капитал. 

Предложим модель, условно обозначив ее как «модель равнобедренного треугольника» для 

реализации потенциала воспроизводства человеческого капитала при переходе к искомой 

стратегии развития страны. В основании модели находятся три системных узла, 

находящихся в связи между собой: (1) «культурные и ментальные скрепы»; (2) адаптивное 

эволюционное управление воспроизводством человеческого капитала (управление с 

предвидением) и (3) модернизация сферы образования адекватно потребностям 

воспроизводственной системы шестого технологического уклада. Приведем 

соответствующие аргументы и пояснения. 

Первый системный узел – «культурные и ментальные скрепы». Данный узел основан 

на аксиоме о том культура формирует экономическую модель. Соответственно, 

воспроизводство человеческого капитала при переходе к инновационной стратегии развития 

страны должно опираться на ее культурно-ментальную специфику. В настоящее время 

проводятся исследования взаимосвязи процессов управления и развития различных 

общественных институтов с системами ценностей наций, существующим образом жизни, 

культурой потребления и иным кросс-культурным взаимодействием. Это в полной мере 

применимо и к институциональной структуре воспроизводства человеческого капитала.  

Очевидно, что каждая страна должна выбрать эксклюзивную институциональную 

траекторию развития, исходя не только из насущного ресурсного потенциала, но и учитывая 

особенности организации жизни в обществе, существующие там ценностные конституции и 

культурные матрицы. Многими исследователями доказано, что именно культурная 

дифференциация обществ является одной из основных причин экономического процветания 

одних стран и отсталости других. Это обусловлено тем обстоятельством, что некоторые 

культурные особенности препятствуют экономическому развитию стран, в то время как 

другие, наоборот этому способствуют, усиливают его при помощи мультипликативных 

эффектов.  

В целом, уже сегодня абсолютно ясно, что культурно-ментальный системный узел в 

рамках предложенной модели воспроизводства человеческого капитала должен строиться на 

таких принципах как: 

 переход от «психологии иждивения» к «психологии эффективного труда»; 
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 разумное сочетание ценностных ориентаций «свободного рынка» и селективного 

государственного регулирования с элементами индикативного планирования; 

 привитие населению модели потребительского поведения основанную на 

инвестировании в интеллектуальные ресурсы развития: образование, культуру, 

науку, здравоохранение [5]. 

В процессе воспроизводства человеческого капитала с учетом культурно-ментальной 

специфики, необходимо выделить особую роль образовательных учреждений. Еще в  

Великой хартии университетов зафиксировано положение о том, что именно университет 

создает и распространяет культуру через научные исследования и образование. А. Аузан, в 

своем исследовании [6] приводит статистику, согласно которой при существующем 

культурном профиле России подготовка математиков, физиков, химиков, специалистов IT 

профиля, более оправдана, т.к. потенциально они более конкурентоспособны в мире, чем 

экономисты, юристы, историки и филологи. В подтверждении сказанного, Р. Инглхарт 

сформулировал гипотезу [7], о том, что период формирования ценностей приходится на 

момент обучения в университете. Таким образом, в период обучения в образовательном 

учреждении происходит осознанный культурно-ментальный сдвиг. Проектируя содержание 

и направленность такого сдвига, можно предугадать тренд развития страны [8]. 

Соответственно, открытость к изменениям, важная ценность, которая может способствовать 

созданию в России инновационной экономики [9]. 

Второй системный узел – адаптивное эволюционное управление воспроизводством 

человеческого капитала (управление с предвидением). Начнем с того, что процесс 

воспроизводства человеческого капитала относится к синергетическим системно-

организованным процессам, требующим учета интересов и специфики взаимодействий 

различного рода агентов, являющихся активными его субъектами. Динамизм и глубина 

взаимосвязанных преобразований в различных сферах общественного воспроизводства 

детерминируют необходимость в формировании и реализации особого, адаптированного к 

ним механизма организации воспроизводства человеческого капитала. Системно 

характеристикой такого механизма становится адаптивная реакция на изменяющиеся 

условия развития. При этом уровень неопределенности и динамизм изменений параметров 

внешней среды детерминируют строение конкретного механизма адаптации. Применяя 

ситуационный подход, правомерно сформулировать вывод о том, что метод управления 

адаптивной организацией обусловлен доминирующими внутренними и внешними 

факторами, влияющими на ее функционирование.  

Сегодня уже известно, что эволюция развитых экономик и их успешное развитие 

достигается реализацией принципа опережающего накопления человеческого капитала,  что  

требует  разработки  и  построения модели возрастающей отдачи от использования данного 

вида капитала, в контексте его влияния на  развитие национальной экономики. Необходимые 

институциональные изменения в сферах, отвечающих за воспроизводство человеческого 

капитала, связаны с отказом от использования чужеродного, не отвечающего собственным 

культурно-ментальным и историческим особенностям опыта их организации, и широкой 

адаптации отечественного опыта к новым хозяйственным условиям. 

Адаптивные механизмы развития сфер участвующих в воспроизводстве человеческого 

капитала, реализуются на основе правил самоорганизации сложных систем: возникновения 

новых порядков, цикличности, многоуровневости, случайного поиска и т.д. В указанном 

контексте всем участникам процесса воспроизводства человеческого капитала, 

востребованного неоиндустриальной моделью развития, необходим постоянный анализ 

потребностей и характеристик основных рынков, формирующий спрос на данный вид 

капитала, на основе механизма адаптивного предвидения.  

В современных условиях Федеральный центр не может предусмотреть все возможные 

ситуации на сопряженных рынках труда и образовательных услуг, что диктует 

необходимость в гибком  приспособлении и ориентировании на реальные потребности 

работодателей. Такая логика предоставляет сегодня ограниченную автономность 
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хозяйствующим субъектам. Однако, в рамках существующего законодательства в сферах 

образования, здравоохранения, финансового и правового регулирования, указанные 

перспективы сложно реализуемы. Так в частности, существующая институциональная среда 

чрезмерно бюрократизирована. По последним данным Комитета по образованию 

Государственной Думы РФ сегодня учебные заведения в среднем заполняют порядка 300 

отчетов по 13 тысячам показателей в год. Кроме того, существует информация, согласно 

которой в некоторых субъектах РФ существенно затруднен доступ к получению 

образовательных услуг. Так по последним денным счетной палаты РФ в России 

насчитывается порядка 6000 населенных пунктов, где вообще нет школы, и 9500 населенных 

пунктов без детских садов. При этом в планах субъектов РФ ликвидировать или 

реорганизовать в 2016 году – 427 малокомплектных школ, в 2017 году – 297 и в 2018 еще 

220.    

Таким образом, отсутствие адаптивного управления и самоорганизации основных 

субъектов участвующих в процессе формирования человеческого капитала, естественно 

ведет к росту трансакционных издержек и не позволяет в полной мере осуществить 

эффективную интеграцию творческой энергии участников, обладающих подобного рода 

воспроизводственным потенциалом. 

Третий системный узел - модернизация сферы образования адекватно потребностям 

воспроизводственной системы шестого технологического уклада. Для модернизации сферы 

образования, исходя из потребностей воспроизводственной системы шестого техноуклада, 

необходима глубокая интеллектуализация производства, ускоренный переход к 

непрерывному инновационному процессу в основных сферах и отраслях национальной 

экономики и непрерывному образованию применительно к человеческому фактору. В 

указанном процессе сфере образования отведена магистральная роль.  

Сопряженное, или иначе синхронизированное развитие экономики и системы 

образования является, на наш взгляд, одним из важных проявлений адаптации системы 

образования к требованиям экономического развития, модернизации современной 

экономики России. Основное внимание здесь должно обращено на прогнозы потребности в 

человеческом капитале, формируемого системой образования, т.е. опережение развития 

системы образования по сравнению с развитием экономики. В сложившихся условиях, 

востребованы:  

 переориентация системы образования с получения обучающимися комплекса знаний 

и навыков на компетентностный (деятельностный) подход; 

 компетентностно-развивающие технологии конструирования индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с потребностями различных категорий 

обучающихся на всех ступенях профессионального образования.  

Используемые образовательные технологии, должны быть основаны на достижениях 

бихевиоризма и когнитивных наук и стимулировать включение обучающихся в различные 

виды деятельности (развитие субъектности всех участников образовательного процесса). 

Практически такой подход к динамике развития системы образования нашел в 

рекомендациях развития свойств адаптации и самообучения в организациях системы 

образования. На уровне такой организации целесообразно соединение трудовой деятельности 

и обучения таким образом, чтобы удовлетворить стратегические потребности организации 

как системного субъекта. Другими словами, осуществляется сопряжение индивидуальных и 

организационных потребностей в развитии творческого потенциала, для чего используются 

специальные  инструменты и институты организации. 

Эволюционные изменения ставят новые задачи перед системой образования, 

обусловливая необходимость ее глубокой модернизации, вследствие возрастания значения 

знания в экономике, уровня глобализации экономики и сферы и др.  Адекватным ответом на 

это требование времени стала разработка концептуальных основ инновационного 

образования, строящегося на новой парадигме. Какова же эта парадигма? В первом 

приближении ее правомерно охарактеризовать, как адаптивную (что коррелируется со 
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вторым системным узлом). Для современного экономического роста характерна динамично 

возрастающая отдача знаний и технологий. Рост знаний приводит к появлению новых 

технологий и дальнейшему развитию науки. Развитие современного общества показывает, 

что изрядная часть практических навыков и накопленных интерпретаций в хозяйственной 

жизни устаревает в течение 5 – 10 лет. Отсюда – стремление оценить результаты 

образования с позиции морального устаревания ранее полученного образования и 

накопленного практического опыта, что востребовано и для измерения результатов 

воспроизводства человеческого капитала (так называемый период полураспада 

компетентности).  

Представляется, что для воспроизводства человеческого капитала в сфере образования 

российской экономики, необходимо учитывать свойственные ей следующие специфические 

характеристики:  

 дефицит специальной инфраструктуры данного процесса, сопряженный с высоким 

уровнем износа действующих элементов основного капитала; 

 размывание ресурсов воспроизводства человеческого капитала в процессе 

финансирования образования, отсутствие четко выраженных зон фокусирования 

данного процесса: отток наиболее квалифицированных научно-педагогических 

кадров в другие, более благоприятные для развития сферы деятельности; редукция 

процесса воспроизводства человеческого фактора до уровня обеспечения 

потребностей выживания, что резко снижает его продуктивность;  

 неадекватность портфеля образовательных технологий потребностям 

воспроизводства человеческого капитала, о чем свидетельствуют крайне слабая 

представительность инновационных организаций высшего образования и низкая 

доля нематериальных активов в структуре активов. 

 дезинтеграция образовательной и научной ветвей деятельности организаций 

указанного сектора, которая ведет к формализации образования, снижению его роли 

в воспроизводстве человеческого капитала.  

 непривлекательность воспроизводства человеческого капитала в указанном секторе 

для частных инвесторов, во многом, обусловленная бюрократизацией связей и 

отсутствием эффективных механизмов инвестирования.  

Таким образом, подводя итог сказанному, основной задачей проводимой модернизации 

сферы образования адекватно потребностям воспроизводственной системы шестого 

технологического уклада, является воспитание «корпуса активных субъектов» 

заинтересованных в построении не сырьевого будущего, что предполагает увеличение 

горизонта государственного планирования и наличие институционального доверия.  
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 

90-е гг. ХХ в. 

 

 Подписание в 1992 г. Договора о создании Европейского союза  (Маастрихтского 

договора) положило начало разработке единой миграционной политике. 

 Появление в 1995 г. общего безвизового пространства без внутренних границ – 

Шенгенской зоны, которая предусматривала свободное передвижение людей, привело 

к координированию в рамках Евросоюза усилий по защите общих границ 

европейского пространства и по таким вопросам миграционной политики, как 

предоставление убежища, регулирование потоков легальных иммигрантов и борьба с 

нелегальными иммигрантами. 

 Подписание в 1997 г. Амстердамского договора перенесло иммиграционную 

политику в «первую опору» ЕС, на наднациональный уровень. Под наднациональную 

юрисдикцию отныне подпадали меры в области убежища и иммиграции, контроля на 

внешних границах, получения виз, прав граждан третьих стран, административного и 

судебного сотрудничества в указанных вопросах, а также учреждение норм и 

механизмов, регулирующих порядок предоставления виз, обеспечение внешнего 

пограничного контроля и определение условий свободного перемещения выходцев из 

третьих стран по территории ЕС 

 Проведение в октябре 1999 г. саммита Европейского совета в Тампере, в ходе 

которого были определены приоритеты иммиграционной политики ЕС. Государства-

члены ЕС договорились о необходимости выработки единой политики в области 

сотрудничества со странами исхода иммигрантов, установления единого европейского 

режима по предоставлению убежища, обеспечения справедливого подхода по 

отношению к выходцам из третьих стран, предполагающего более энергичную 

политику по интеграции законных иммигрантов и борьбу против дискриминации, а 

также управление миграционными потоками. 

 Создание в сентябре 2000 г. Европейского фонда беженцев, призванного обеспечить 

финансовую солидарность государств-членов ЕС при приёме беженцев и 

перемещённых лиц, а также установление минимальных норм по предоставлению 

временной защиты в случае массового приезда перемещённых лиц и разработка мер 

по равномерному распределению усилий между странами-участницами Евросоюза по 

приёму этих лиц. 

 

Вывод: В 90-е гг. ХХ в. наметилось углубление процесса европейской интеграции в 

миграционной области, что выразилось, прежде всего, в отказе государств-членов в пользу 

ЕС от своих суверенных полномочий при решении ряда вопросов, связанных с 
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предоставлением убежища и осуществлением контроля на внешних границах. Именно это 

углубление, представляющее собой прогресс с точки зрения развития интеграционной 

группировки, не позволило ей оперативно и эффективно отреагировать на миграционный 

кризис 2015 г. 
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ГАРМОНИЯ В ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК СИСТЕМЫ 

(ПО ДАННЫМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ АРХЕОЛОГИИ) 

 

Аннотация.  

Числовое моделирование хронологии и периодизации археологической эпохи 

позволило выявить тренд увеличения характерных пространственных размеров 

сообществ/социумов различной величины в ходе археологического времени как 

геометрическую прогрессию со знаменателем "золотого сечения". Это свидетельствует о 

гармонии эволюционного развития системы Человечества во времени и в пространстве. 

Утверждается, что с позиций мультидисциплинарной глобальной теоретической археологии 

системная филогения современного глобального мироустройства выглядит не произвольной 

и случайной, а, напротив, исторически обусловленной фундаментальными законами 

Мироздания.  

Ключевые слова: археологическая эпоха,  числовое моделирование, 

самоуправляющаяся система Человечества, пространственная структура, информационные 

технологии, "золотое сечение", гармония 

 

1. В археологическую эпоху Человечеству как системе, образуемой совокупностью 

последовательно возникающих иерархических подсистем [Гринченко, 2007] (рис. 1), 

присущи пять свойств, три общепризнанных: саморазвитие, саморегуляция или 

самоуправление, самосохранение, к которым добавлены ещё два: самовозникновение 

(«эмергенция») и саморазрушение (инволюция, деволюция, диссипация, диссимиляция и др., 

т.е. утрата подсистемой своих специфических свойств) [Щапова, 2011]. 

2. Эти системные свойства формализованы как информатико-кибернетическая модель 

личностно-производственно-социальной (самоуправляющейся) системы Человечества, 

представляющая собой совокупность иерархических контуров поисковой оптимизации 

целевых критериев энергетического характера. С помощью этой модели рассчитаны (при 

знаменателе геометрической прогрессии Жирмунского-Кузьмина [1982] 15,15...ee  ) 

типовые пространственные и временные параметры иерархической системы в целом и её 

подсистем и временной тренд возникновения используемых человеком информационных 

технологий (ИТ), всё более и более усложняющихся. 

3. Объединение этой модели с "Фибоначчиевой" моделью хронологии и периодизации 

археологической эпохи [Щапова, 2005] (рис. 2-4) позволило указать тренд увеличения в 

mailto:sgrinchenko@ipiran.ru
mailto:y_schapov@mail.ru
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археологическом времени характерных пространственных размеров ареалов (радиусов 

кругов той же площади) эффективно самоуправляющихся сообществ/социумов различной 

величины как геометрическую прогрессию со знаменателем "золотого сечения" 1,618... 

[Гринченко, Щапова, 2010-2015]. Последнее однозначно свидетельствует о гармоничном 

характере этого процесса. 

 

 
Рис. 1. Схема подсистемы «Человечество-7» информатико-кибернетической модели  

личностно-производственно-социальной самоуправляющейся системы Человечества 

(формируется, начиная с 1979 г.; её предшественники формировались ранее: «Человечество-

6» – с 1946 г., «Человечество-5» – с 1446 г., «Человечество-4» – с 6,1 тыс. лет до н.э., 

«Человечество-3» – с 121 тыс. лет до н.э. и т.д.) [Гринченко, 2007]. 

 

 

 
Рис. 2. "Фибоначчиева" модель хронологии и периодизации археологической эпохи 

(характерные даты археологических субэпох указаны в тысячелетиях до н.э.). 

 

Переходя от модельных к эмпирическим оценкам структуры расселения человека в 

пространстве в археологическую эпоху, читаем у М.Д.Гвоздовер: «…изучение локальных 

различий в верхнем палеолите привело к тому, что вся ойкумена распалась на небольшие 

территории (от 200 км
2
 до 50 км

2
), на которых происходило самобытное развитие местных 

культур» [Природа... , 1981]. Пересчитав эти площади в радиусы соответствующих им 

условных кругов, получаем ~8 км (7,979…км) и ~4 км (3,989…км), что вполне соответствует 

диапазонам наших расчётных дат и пространственных размеров ареалов компактного 

проживания при эффективном самоуправлении в социуме (табл. 1) именно для явной фазы 

эволюции верхнего палеолита (его 4-го и 5-го периодов) и скрытой фазы становления 

неолита (его 1-го и 2-го периодов) [Гринченко, Щапова, 2013, 2014].  
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Рис. 3. Схема числовой модели хронологии и периодизации археологической эпохи. 

 

 

 

 
Рис. 4. Схема числовой модели временных, макро- и микропространственных  

характеристик археологической эпохи. 
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27390 тыс. лет до н.э.) 

28657-17711-10946-6765-4181-2584-1597          Предыстория АЭ

   6765-4181-2584-1597-987-610-377 Археолит

1597-987-610-377-233-144-89 Нижний палеолит

        377-233-144-89-55-34-21 Средний палеолит

              89-55-34-21-13-8-5 Верхний палеолит

              21-13-8-5-3-2 Неолит

             5-3-2-1-0*    Энеолит+Бронза

    2-1-0*-1-    Железо  

           0*-1-2-...   Полиматериалы

    2-...  Постистория АЭ

Начало формирования Homo ergaster/Homo 

erectus, т.е. начала развития ИТ мимики и 

жестов (1920-1860-1810 тыс. лет до н.э.)
Начало формирования Homo sapiens, 

т.е. начала развития ИТ речи и языка 

(124,6-120,9-117,3 тыс. лет до н.э.)

 Начало развития 

ИТ письменности 

(6,35-6,10-5,90 тыс. 

лет до н.э.)

 Начало развития 

ИТ книгопечатания 

(1431-1446-1461 гг.)

ИКМ

ФМАЭ

 Начало 

развития ИТ 

компьютеров 

(1946 г.), ИТ 

сетей 

(1979г.)

        28657-17711-10946-6765-4181-2584-1597

                          4,2 -  6,6  - 10,4 -16   -16     -16      -16 м        Hominoidea Предыстория

       (15    -15     -15      -15 км)

         420 -  270 -  170 -110 - 110  -110   -110 см
        (1,2   - 1,2   -1,2    -1,2 мм)

        6765-4181-2584-1597-987-610  -377 

                                         16 - 26   -  41 -  64 - 64   -64    -64 м H.habilis      Археолит

          (15 - 15    -   15    -  15   -15    -15    -15 км)

        110 - 69  -  44  -  28 -28    -28    -28 см

         (1,2  -1,2    -  1,2  -1,2     -1,2   -1,2   -1,2 мм)

                                           1597-987-610 -377 -233  -144  -89      

         64 -102-161-255 -255   -255   -255 м        H.ergaster/H.erectus   Нижний палеолит

     (15  - 15   -15    -  15    -15     -15     -15 км)

    28 -18  -11  -  7,1-7,1    -7,1     -7,1 см

                     (1,2  -1,2   -1,2   - 1,2     -1,2    -1,2    -1,2 мм)

                377   -233  -144 - 89 -55  -34  -21

                       0,25  -0,40-0,63-1,0-1,0 -1,0   -1,0 км    Палеоантроп    Средний палеолит

                          (15   - 15    -15     -15   -15   -15     -15 км)

              71  -45   -29   -18 -18    -18    -18 мм

                         (1,2  -1,2    -1,2    -1,2   -1,2  -1,2   -1,2 мм)

                                                 89-55  -34  -21  -13-8   -5

                                                 1,0-1,6-2,4-3,9 -3,9-3,9 -3,9 км        H. sapiens  Верхний палеолит

      (15 - 15  -15   -15    -15 -15  -15 км)

                                               18-11 -7   -4,6 -4,6-4,6 -4,6 мм

                                    (1,2-1,2 -1,2  -1,2   -1,2 -1,2 -1,2 мм)

                                21-13 -8   -5    -3  -2

                      3,9 -6,1-9,5-15 -15 -15 км      H.s. neolithicus   Неолит

        (15   -15  -15   -15 км)

         4,6 - 3  -1,9-1,2-1,2-1,2 мм

         (1,2 -1,2 -1,2  -1,2 мм)

                             5 -3   -2   -1  -0*

                           15-23 -36 -36 -36 км          Бронза

          1,2-0,8-0,5-0,5-0,5 мм  H.s. paleometallicus

                            2  -1   -0*  -1      -

                        36 -57 -90 -141 -222 км     Железо

         0,5-0,3-0,2-0,12-0,08 мм         H.s.

           neometallicus

Формиро-

вание  ИТ

сигнальных

поз

Форми-

рование

ИТ

мимики и

жестов

Форми-

рование  ИТ

речи и языка

Развитие

ИТ

письмен-

ности

Развитие ИТ книгопечатания
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Весьма плодотворна и сама идея М.Д. Гвоздовер о существовании в верхнем палеолите 

элементов единой Ойкумены (территорий «самобытного развития») как таковых. 

5. Более углублённое рассмотрение таблицы 1 обнаруживает около 1446 года н.э. смену 

«собственно» археологической эпохи (её железного века) «собственно» исторической эпохой 

(«времён» полиматериалов, промышленного, компьютерного, сетевого и т.д.). То есть с 

завершением обратного ряда Фибоначчи его составляющая в объединённой модели 

вырождается, и далее прогноз опирается, помимо экстраполяции предыдущих 

пространственно-временных последовательностей, только на информатико-кибернетическую 

составляющую объединённой модели. 

6. «Глобальное/общепланетарное Человечество» – это эффективная 

самоуправляющаяся целостная система, а не группа конфликтующих государственно-

экономико-социальных образований. Из табл. 1 следует, что такая система начинает 

формироваться около 1966-1971 гг. При этом одновременно происходит переход 2D→3D, 

т.е. изменяется размерность её распространения (экспансии) от двумерных площадей земной 

поверхности к трехмерному объему осваиваемого им Космоса. 

7. Дальнейшее поведение модели после точки схождения числового ряда 

Жирмунского-Кузьмина около 1981 года требует дополнительных исследований, 

предположений и интерпретаций. 

8. Идея гармонии окружающего нам мира, Вселенной, уходит вглубь исторической 

памяти человечества. Со времён Фибоначчи и Иоганна Кеплера идея гармонии находит своё 

алгебраическое воплощение в форме числовых рядов «золотого сечения» и, следовательно – 

его дискретного варианта – ряда Фибоначчи.  

9. Успешный выбор ряда Фибоначчи в качестве основы хронологии и периодизации 

археологической эпохи, а также пространственных реперов иерархии системы Человечества, 

эквивалентен утверждению о гармоничности развития человечества в археологическую 

эпоху – как фрагмента развития Мироздания, адекватного его глубинной сущности.  

10. Таким образом, принимая во внимание, что все модельные расчётные даты и 

линейные размеры являются реперными и ориентировочными, следует признать, что с 

позиций мультидисциплинарной археологии [Гринченко, Щапова, 2015] системная 

филогения современного глобального мироустройства выглядит не произвольной и 

случайной, а, напротив, исторически обусловленной фундаментальными законами 

Мироздания.  
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Аннотация:  
В данной статье автор рассматривает СМИ как актор международных отношений и 

освещает их влияние на формируемую в глазах реципиента модель мироустройства. 

Ключевые слова: полицентрическая модель мироустройства, моноцентризм, СМИ, 

международные отношения, функции СМИ. 

 

Ни для кого не секрет, что современная модель мироустройства (название которой 

варьируется от полицентричной до моноцентричной) характеризуется, в первую очередь, 

огромным количеством субъектов международных отношений. И необходимо отметить, что 

с каждым днем таких субъектов становится все больше, а значит, и сами отношения 

становятся сложнее. Исходя из классического понимания субъекта МО в политологии, 

таковыми могут являться:  

1) Национальные (государства);  
2) Наднациональные (Международные организации и т.д.); 

3) Негосударственные; 
4) Субъекты внутренней политики государства, если их деятельность выходит за 

национальные рамки и может влиять на ход мировых событий (к которым, как раз, 

мы и отнесем СМИ) [1, 230-238]. 

Поставив СМИ на одно из важных мест среди субъектов международных отношений и 

давая ему характеристики актора, мы должны в обязательном порядке рассмотреть ряд его 

функций, чтобы понять, каково его «инструментальное предназначение». Российский 

ученый, Фокина Вероника Викторовна, являющаяся автором одного из параграфов учебника 

«Негосударственные участники мировой политики», в своем труде выделяет следующие 

функции СМИ:  

 Информирование, 

 Манипулирование и убеждение граждан (- выделено мной) (формирование 

стереотипов, распространение идеологии, в некоторых случаях изменение сознания и 
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формирование образа «врага» в лице представителей другого государства или этноса, 

психологическое воздействие на граждан других стран), 

 Критика, 

 Развлечение, 

 Воспитание и социализация, 

 Прогнозирование и т.д.[2, 130] 

Исходя из данного перечня, хочу обратить внимание на часть функций, которая, 

несомненно, задействована в формировании (поли-, моно, ду- и т.д.) -центричной модели 

мироустройства, а также те функции, которым отведена в настоящее время большая роль. 

Это: а) информирование и б) манипулирование (от англ. «воздействовать», «влиять», а также 

«подтасовывать» и «умело обращаться»). Если первая функция является классической и 

особых споров не вызывает, то вторую необходимо изучить получше, ведь то, каким 

образом, на кого и посредством чего СМИ воздействуют на мировой арене, во многом 

определяют существующие –центризмы (моно-, ду-, поли и т.д.). 

«Сегодня взаимодействие прессы и политики осуществляется по правилам сложной 

игры: посредством инсценированных поводов для сообщений в СМИ, например, пресс-

конференций, так называемых кулуарных переговоров или же деликатных форм управления 

прессой».[3] Управление прессой. Этого ли хотели прародители журналистики? Где те песни 

о свободе слова и печати? Если ничего не предпринять, то про журналистику в этом смысле 

можно будет забыть. И не это ли, исходя из растущей роли СМИ, является одной из самых 

важных глобальных проблем человечества? Ведь к Интернету в 2015 году доступ имело уже 

порядка 50 % населения.[4] Не говоря уже о печатных СМИ и телевидении, чье влияние на 

население еще выше. Большое количество людей верят, что все, что написано в СМИ – на 

самом деле правда, несмотря на то, что уровень доверия СМИ с годами падает. Таким 

образом, СМИ могут манипулировать мнением большого количества людей на планете, 

могут создавать как негативный, так и позитивный образ соседа-страны, организации и т.д. 

Приведем несколько примеров. 

Мириам Цвингли, бакалавр Высшей школы прикладных языков Мюнхенского 

института языков и переводчиков в своем исследовании показала, какие прилагательные и 

наречия были употреблены в период с 2000 по 2012 год в 80 отобранных ей для анализа 

статьях газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в отношении двух глав государств – 

Обамы (США) и Путина (Россия). То есть, были выбраны оценочные характеристики данных 

деятелей. Результаты оказались довольно интересными, одновременно и предсказуемыми: 

употребленные ФАЦ в отношении Путина прилагательные и наречия несли в себе 

однозначно отрицательный заряд: «угрожающий», «суровый», «агрессивный», 

«конфронтационный», «антизападный», «стремящийся к проведению политики с позиции 

силы», «недостоверный», «прохладный», «точно рассчитанный», «расчетливый», 

«циничный», «резкий», «грубый», «неубедительные» (аргументы) и «не внушающие 

доверия» (аргументы). Совсем иным был тон газеты в отношении Обамы: 

«ангажированный», «приветствуемый с ликованием», «воодушевленный», «обходительный», 

«достойный похвалы», «преисполненный надежд» и «решительный». [5, 43-44] 

Своеобразным продолжением работы [6] ведущего специалиста в области зарубежной 

журналистики (конкретно – немецкой) Галины Федоровны Вороненковой, стала моя 

дипломная работа «Образ России в СМИ Германии на примере онлайн-версии 

«Франкфуртер альгемайне цайтунг».[7; 82] В работе проведен анализ статей о России за 

период с 2012 по 2014 годы и выявлены наиболее часто повторяемые в них слова (см: 

таблицу 1). Исходя из этих двух наглядных примеров, можно сделать вывод: немецкие СМИ 

умело создают образ России-врага для Европы.  
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Таблица 1 

Таблица употребления лексических единиц в ФАЦ в разные годы 

Лекс. ед. 2006 2007 2012 2013 2014 

Россия 55 40 264 118 292 

Русские (-ие,--

ий, -ая, -ое) 

65 35 200 89 223 

РФ (Российская 

Федерация) 

3 1 0 0 0 

Чечня 24 1 2 0 0 

СССР 1 20 2 0 4 

советский 1 4 8 3 10 

СНГ 2 0 11 0 0 

Москва 40 38 103 59 95 

Кремль 3 1 65 16 25 

«Газпром» 2 5 2 2 14 

Нефть 11 3 14 2 27 

Газ 2 7 0 1 41 

Сталин 0 4 0 0 2 

Путин 14 14 520 147 214 

Враг - - 5 0 10 

Объем 

материала 

     

До 500 слов 4 5 19 8 22 

От 500 до 2 

тыс. слов 

5 7 20 12 24 

От 2 до 3 тыс. 

слов 

2 1 0 0 1 

Свыше 3 тыс. 

слов 

0 1 0 0 0 

Всего статей 

взято для 

исследования 

11 14 39 20 47 

 

Однако нам необходимо помнить, что в СМИ возможно создание как негативного, так 

и позитивного образа. Именно этим, на мой взгляд, и стоит заняться как ведущим 

журналистам, так и политикам и деятелям науки. Ведь во многом именно от того, какая 

информационно-идеологическая модель в мире, зависит то, какова будет – центричность 

мироустройства. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В условиях глобализации  системность международных экономических отношений, 

ведущая к формированию в перспективе все более целостной и единой мировой экономики, 

проявляется во все возрастающей степени. Глобализация мировой экономики тесно связана с 

ее либерализацией – более свободными становятся международное движение товаров и 

услуг, рабочей силы и капитала. Кроме того, повышается необходимость дальнейшего 

согласованного регулирования зарубежными странами  международной торговли товарами и 

услугами,  используя инструментарий экономической дипломатии, в том числе и путем  

международных конкурсных торгов (МКТ) - тендеров. 

МКТ являются весьма распространенным инструментом современной международной 

торговли, практикуемым государственными и негосударственными организациями как 

промышленно развитых, так и новых индустриальных и развивающихся стран [1]. 

Законодательством многих стран в отношении закупок для государственных нужд 

устанавливаются определенные правила  их проведения. Финансовые институты также 

вводят определенные правила осуществления закупок за счет средств, выдаваемых ими в 

качестве займов. В частности, наиболее известны и широко применяются в мире процедуры 

закупок товаров и составление контрактов на выполнение подрядных работ и услуг, 

установленных Всемирным банком. Крупные корпорации, имеющие дело с десятками и 

сотнями поставщиков сырья и комплектующих, также часто устанавливают свои внутренние 

правила осуществления закупок и размещения заказов. Как показывает международная 

практика проведения конкурсных торгов, использование конкурсных механизмов приводит к 

экономии около 25% запланированных средств.  

Широкому распространению торгов в современных условиях способствует то, что 

увеличение масштабов государственных заказов требует объективности в выборе той или 

иной фирмы в качестве поставщика или подрядчика. В практике мировой торговли известны 

случаи, когда выдача правительственных заказов, минуя торги, приводила к серьезным 

политическим последствиям. Таким образом,  МКТ являются прогрессивной формой 

мировой торговли, позволяющей сделать процесс осуществления закупок открытым, 

эффективным и экономичным. Мировая практика проведения МКТ показывает, что этот 

механизм помогает экономить бюджетные средства и эффективно бороться с коррупцией. 

Но необходимым условием повышения эффективности международной торговли является 

модернизация нормативной базы, в том числе закона о госзакупках.  

В современном этапе государство выступает как крупнейший заказчик и потребитель 

продукции целого ряда отраслей, что позволяет превращать государственный спрос в 

мощный инструмент регулирования экономики, оказывающий влияние на ее динамику и 

структуру для достижения стратегических целей развития страны. В качестве примера 

можно привести опыт США, который показал, что система государственных закупок 
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является одним из важнейших механизмов стимулирования инновационного развития 

американской экономики (создание Кремниевой долины США). Поэтому важно отметить, 

что освоение российским малым и средним бизнесом формальных механизмов, 

поддерживающих и регулирующих международные торгово-экономические отношения, 

происходит весьма медленными темпами.  К числу таких механизмов относятся и 

международные торги, открывающие новые возможности расширения рынка сбыта и 

налаживания экономических связей с зарубежными партнёрами. Одной из причин, 

сдерживающих участие российского малого и среднего бизнеса в международных торгово-

экономических связях, является нехватка собственных ресурсов (человеческих и 

материальных) для продвижения своей продукции на мировом рынке. С другой стороны, 

множество организационно-бюрократических структур, созданных за последние годы, не 

обладают ещё достаточной компетенцией для оказания эффективной поддержки малому и 

среднему бизнесу в данной области.  К числу таких областей относятся и международных 

торги. В то же время заметим, что развитие системы международных конкурсных торгов 

является важным условием повышения эффективности международных проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и конкурентоспособности страны в целом.  

ГЧП  в сфере государственных закупок предполагает развитие партнерства в 

различных его формах при реализации государственных контрактов на производство и 

поставку товаров, работ, услуг, так и использование системы государственных закупок  для 

стимулирования развития приоритетных  проектов партнерства, например, через систему 

долгосрочных государственных контрактов на производство инновационной продукции, 

создаваемой на условиях партнерства. 

При выполнении ряда государственных контрактов эффективно привлечение средств 

частного сектора на условиях софинансирования с использованием сложных подрядных и 

субподрядных схем реализации контрактов с возможной интеграцией интеллектуальных и 

финансовых активов государства и частных предпринимателей. Например, при реализации 

долгосрочных контрактов на НИОКР, производстве технически сложной и инновационной 

продукции эффективно использование различных форм ГЧП. 

В современных условиях развития рыночной экономики значительная роль отводится 

малому и среднему бизнесу, остро нуждающемуся в освоении механизмов, поддерживающих 

и регулирующих международные торгово-экономические отношения.  К числу таких 

механизмов относятся и международные торги, открывающие новые возможности 

расширения рынка сбыта и налаживания экономических связей с зарубежными партнёрами. 

Среди главных причин, сдерживающих участие российского малого и среднего бизнеса в 

международных торгово-экономических связях - нехватка материальных ресурсов для 

продвижения производимой продукции на мировом рынке. В то же время следует заметить, 

что развитие системы международных конкурсных торгов является важным условием 

повышения эффективности международных проектов государственно-частного партнерства 

и конкурентоспособности страны в целом, а поэтому требует к себе внимательного и 

продуманного отношения. 

Законом о промышленной политике, который вступил в силу с 30 июня 2015 г. [2] 

предусматривается поддержка реального сектора через специальные инвестиционные 

контракты. Инвесторам, которые берут на себя обязательство наладить производство 

необходимой продукции в России, через такие контракты будут предоставляться различные 

льготы при государственных закупках. В частности, устанавливается, что государственные 

или муниципальные структуры могут иметь право делать закупки у такого производителя 

как у единственного поставщика. 

 

Список использованной литературы: 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕКТОР ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА НА СЕВЕРЕ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. Туристический комплекс в Арктической зоне Российской Федерации 

рассматривается не только как отрасль или сектор арктической экономики, но и как 

возможность активизации транспортной, информационно-телекоммуникационной и 

социальной инфраструктуры. Повышения занятости населения, оживления местной 

культурной жизни, возрождения народного творчества, обычаев и ремесел. Современная 

мировая туриндустрия выступает одним из наиболее высокодоходных и динамично 

развивающихся секторов мировой экономики. На ее долю приходится около 10% мирового 

валового продукта, до 35% объема торговли услугами, порядка 10% общемировых 

капиталовложений. Доходы от нее в общемировом экспорте товаров и услуг занимают 

второе место, достигая 12% и уступая только экспорту нефти и нефтепродуктов. В Арктике, 

конечно, своя специфика. Зарубежные турагентства предлагают арктический туристский 

продукт на международном уровне и считают его рентабельным видом бизнеса. В развитых 

арктических странах туризм обеспечивает до 10% занятости и в  некоторых регионах 

лидирует по вкладу в доходную часть местных бюджетов
56

.  

В России же пока 75% всего въездного турпотока приходится на Москву, «Золотое 

кольцо» и Санкт-Петербург. Вклад туриндустрии российской Арктики в экономику региона, 

по оценкам экспертов, не превышает 1%. А туристский интерес к нашей Арктике имеется. 

Например, по оценкам экспертов из более чем 70 тыс.  туристов, посещающих Шпицберген,  

половина выражает желание «заплыть» на Землю Франца – Иосифа. Россия развивает туризм 

в Арктике, но медленно. Например, пилотный проект организации пропуска через 

государственную границу на рейде корабля Си-Спирит. 300 иностранных туристов, 

посетивших Землю Франца-Иосифа принесли дополнительный доход  национальному парку 

Архипелага и в бюджет Архангельской области. В Арктической зоне Российской Федерации 

туризм в настоящее время развивается в инициативном порядке. Проводятся различные 

фестивали, формируются этнические деревни, повышается спрос на экстремальные виды 

туризма. Частный бизнес проявляет интерес к развитию туристской инфраструктуры, однако 

высокие издержки, связанные со спецификой строительства и эксплуатации объектов в 

условиях Арктики существенно снижают инвестиционную активность в этой сфере.  

                                                
56
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Туристско-рекреационный комплекс российской Арктики имеет потенциал роста, 

раскрытие которого сдерживается целым рядом проблем. В целях эффективного 

планирования своей деятельности отраслевые ведомства должны иметь прогноз 

туристического потока, в том числе иностранных туристов. Причем в рамках прогноза надо 

иметь понимание - каким видом транспорта туристы въезжают. Например, в рамках 

программы «Европейского инструмента соседства и партнерства «Коларктик» разработана  

проектно–сметная документация  автомобильного пункта пропуска Борисоглебск на 

российско-норвежском участке границы. Однако мероприятия по увеличению пропускной 

способности пункта пропуска в программных документах не предусмотрены. Помимо 

инфраструктурных ограничений, наблюдаются и административные барьеры, сдерживающие 

развитие туриндустрии. Например, сроки получения разрешений для въезда лиц и 

транспортных средств в пограничную зону, на которых в том числе расположены 

туристические объекты - для иностранных граждан определены до 60 дней, для россиян – 30 

дней. Данный срок является чрезмерно увеличенным. 

Также необходимы дополнительные меры для формирования на международном 

уровне информационного  имиджа безопасного туризма в Арктической зоне Российской 

Федерации. В условиях изменившейся за последние годы геополитической обстановки 

вопрос комплексной информационной поддержки российских интересов в арктическом 

регионе становится одним из ключевых. В последнее время наблюдается нарастание 

негативного потока информации на этом направлении. Необходимо переходить от 

ситуативного реагирования на возникающие угрозы, а к стратегическому планированию и 

реализации информационной политики России в Арктике. Эти усилия необходимо 

предпринимать как для повышения информированности о событиях в  Арктике жителями 

нашей страны, так и для формирования  позитивного международного информационного 

фона  в связи с деятельностью России в Арктике. 

Другая проблема состояние континентальной многолетней мерзлоты, растепление 

которой приводит к деформации зданий и их разрушению. В среднем один жилой дом 

ежегодно в г. Норильске признается непригодным для проживания. Необходимы 

соответствующие требования к проектам и строительным нормам. Решение этой проблемы 

требует межотраслевой координации. Нужны научно обоснованные методики мониторинга 

изменений мерзлоты и ее несущей способности; правила расчета и проектирования зданий и 

сооружений в условиях вечномерзлотных грунтов, правила их эксплуатации; рекомендации 

по усилению несущих способностей мерзлоты и разрушаемых материалов фундаментов. 

Необходимо применять новые строительные материалы с высокими эксплуатационными 

свойствами, подготавливать квалифицированные инженерные кадры. 

Следующая проблема развитие арктического туризма и расширение экологически 

безопасных видов туристской деятельности в Арктике. Арктический туризм можно назвать 

стратегическим направлением бизнеса северных территорий, способным подтолкнуть 

развитие региона без участия сырьевого сектора. Согласно исследованиям, проведенным 

Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) ежегодный туристский поток в Арктику 

превышает 2 млн. человек. И более 90% этого потока приходится на северную Европу, не на 

Россию. При этом для развития туризма в северных и полярных регионах России существует 

немало конкурентных преимуществ, среди которых наличие больших площадей, не 

затронутых антропогенным воздействием природы. Благодаря слабой заселенности всех 

рассматриваемых регионов, большинство территорий сохранилось в первозданном виде. 

Природный потенциал является неоспоримым преимуществом для организации 

экологического туризма, рыбалки и охоты, как с точки зрения ландшафтов, так и животного 

и растительного мира. Кроме того, наличие свободных территорий – это определённая 

свобода для строительства новых объектов. Более того в Арктической зоне сосредоточены 

уникальные объекты национального культурного, исторического и археологического 

наследия, связанные с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов 

севера. Сегодня субъектами Российской Федерации уже накоплен опыт по разработке 
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туристских маршрутов в Арктике. Так, в Республике Саха (Якутия) пользуются 

популярностью более 10 маршрутов продолжительностью от 5 до 10 дней. Ямало-Ненецкий 

АО обладает большими возможностями стать одним из самых заметных и притягательных, в 

туристическом плане, арктических регионов России, в первую очередь благодаря созданию в 

2014 году Полярно-Уральского природного парка, включающего сильнейший геолого-

географический бренд Российского масштаба - «Крайняя восточная точка Европы». Особый 

интерес и актуальность представляет развитие туризма вдоль Северного Морского пути, на 

Земле Франца Иосифа и на Шпицбергене. Здесь речь идет о развитии круизного туризма. 

Каждый год отмечается увеличение количества заявок на проход судов с туристическими 

целями вдоль Северного морского пути. С учётом того, что норвежские поселения 

Шпицбергена ежегодно посещают более 80 тысяч иностранных туристов, создание 

устойчивого круизного маршрута позволит привлечь значительную их часть в российский 

Баренцбург, а в последующем в ближайшие к архипелагу Шпицберген регионы Российской 

Федерации
57

.  

Необходимо отметить деятельность проекта «ДЕЛОВОЙ МИР АРКТИКИ».  Его 

участники – представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также эксперты и 

госслужащие. Цели проекта: организация диалога бизнес-сообщества; анализ текущей 

ситуации в регионе; обсуждение проблем бизнеса и идей по его развитию. Предложения 

делового сообщества представляют собой меры, которые позволят предпринимателям быть 

более заинтересованными в участии в программах развития российского региона – Арктика.  

Рост внутреннего туризма в России в 2014 году, составил около 40%. Туризм является 

важной составляющей экономики многих стран мира, так как он является потенциальным 

инструментом создания новых рабочих мест. Но в то же время, сегодня Россия испытывает 

беспрецедентное для последних лет экономическое и политическое внешнее давление. 

Наблюдается снижение темпов роста Российской экономики. Замедляется и развитие 

туризма на Севере России из-за внешнего давления, и прежде всего действий США в 

Арктике. Согласно оценкам экспертов американских консервативных общественных 

организаций, предпринимаемые федеральным правительством меры по укреплению позиций 

США в Арктике пока не носят достаточного системного характера и не отвечают 

потребностям реагирования на текущие и перспективные вызовы безопасности США в 

регионе
58

. 

С точки зрения специалистов, недооценка стратегического значения Арктики может 

иметь серьезные негативные последствия для Соединенных Штатов. Чтобы избежать их, 

Вашингтон должен ответственнее планировать свою арктическую политику, как на 

ближайший, так и более отдаленный период. Это требование особенно актуально, учитывая 

рост региональной военной активности России, наличие территориальных споров между 

арктическими странами, претензии ряда государств (прежде всего Российской Федерации) на 

распространение своей юрисдикции за пределы своего континентального шельфа, а также 

высокую степень заинтересованности неарктических стран в разработке минеральных 

ресурсов Арктики. Как считают аналитики Центра за новую американскую безопасность, 

«если Вашингтон действительно намерен отстаивать широкий спектр национальных 

интересов в регионе в эпоху серьезного обострения отношений с Москвой, он должен 

инвестировать гораздо больше ресурсов в развитие военной, портовой и транспортной 

инфраструктуры, инженерных коммуникаций, а также в научные исследования»
59

. 
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В целях придания работе по экономическому и научно-техническому освоению 

арктического региона более системного характера, в соответствии с указом президента 

США, администрацией уже создан Исполнительный комитет по арктическим делам, в 

который вошли руководящие сотрудники Совета национальной безопасности, Управления 

по науке и технологической политике администрации президента, Совета по качеству 

окружающей среды  и Совета по вопросам внутренней политики
60
. Белый дом намерен 

сосредоточить внимание на развитии системы морского мониторинга в Арктике путем 

дополнительного размещения высокотехнологичных средств связи, разведки и 

наблюдения.
61

 Для сбора сведений о движении судов, разливах нефти, изменениях 

метеорологической и гидрографической обстановки предстоит усовершенствовать процесс 

получения и анализа информации от различных источников, включая беспилотные 

авиационные системы. Налаживать обмен соответствующими данными между всеми 

заинтересованными федеральными учреждениями и ведомствами, кроме того, поставлена 

задача реализовать в полном объеме рекомендации Инженерного корпуса Сухопутных войск 

США о создании системы глубоководных портов на Аляске, которые должны внести 

существенный вклад в экономическое развитие и обеспечение безопасности американского 

арктического побережья, а также провести дополнительное картографирование всех 

планируемых к использованию с учетом таяния арктических льдов морских маршрутов для 

их быстрого освоения судами США в новых условиях навигации. 

В свете предстоящего председательствования США в Арктическом совете признано 

целесообразным, увеличить количество сотрудников Госдепартамента, занимающихся 

проблематикой региона. Назначение адмирала в отставке Роберта Паппа на пост 

специального представителя США по проблемам Арктики считается важным, но 

недостаточным условием продвижения американских интересов в регионе. Рассматривается 

вопрос об учреждении должности посла США при Арктическом совете. Этот шаг призван 

способствовать концентрации работы данного форума на приоритетных для Вашингтона 

направлениях. Более того планируется поручить межведомственной Группе по разработке 

арктической политике  представить правительству конкретные рекомендации, направленные 

на обеспечение высокого уровня взаимодействия заинтересованных учреждений и ведомств, 

вовлеченных в решение региональных проблем; разработать и осуществить обоснованный 

план развития ледокольного арктического флота США,  способного осуществлять широкий 

спектр задач по проводке коммерческих судов, проведению поисково-спасательных 

операций, устранению разливов нефти в море и др. В интересах повышения престижа США 

среди арктических держав представляется оправданным выступить с инициативой и 

возглавить усилия по созданию международной организации, подобной Европейскому 

центру среднесрочных прогнозов погоды, которая занималась бы изучением погодных 

процессов в Арктике. В этих же целях планируется использовать председательство США в 

Арктическом совете для более активного изучения экологической обстановки в Арктике и ее 

влияния на другие регионы планеты. Как полагают американские эксперты, при организации 

дальнейшей работы по освоению арктического севера Белому дому следует исходить из того, 

что «беспрецедентные климатические изменения в Арктике, а также рост ее 

геополитического и экономического значения свидетельствуют о наступлении новой эпохи 

вовлеченности США в дела региона»
62

. 

Таким образом, данные факты свидетельствуют о тупике глобальной экономики, что 

способствует поиску новой теоретической парадигмы. В России, как это уже давно сделано 

во многих развитых странах, обсуждается вопрос о введении туристского налога. Идея 
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заключается в том, чтобы за счет небольшого бонуса к цене путевки (как вариант – 

стоимость номера в отеле), поддержать отечественные курорты и санатории. Данный налог 

будет универсальным, так как его будут брать как с иностранцев, так и с Российских 

отдыхающих. И здесь большую роль играет государство. 

17 августа 2015 года состоялось заседание Президиума Государственного Совета, на 

котором Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений Правительству Российской 

Федерации, в частности: разработать проект Федерального закона, предусматривающий 

внесение изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЭ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», направленный на развитие внутреннего 

и въездного туризма;  расширить перечь морских портов, через которые допускается въезд в 

Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в 

Российскую Федерацию в туристических целях на морских пассажирских судах; создать 

Совет по развитию туризма в России и др.
63

 Это особенно важно в связи с последними 

событиями в Турции. Поэтому сегодня международный вектор развития туристского 

комплекса на Севере России необходимо рассматривать в условиях новой геополитической 

ситуации. 
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РОЛЬ ИРАНА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Аннотация: В данной статье автор исследует роль Ирана в современных политических 

процессах на Ближнем Востоке, в контексте взаимодействия крупнейших мировых 

политических игроков,  таких как США, Китай и Россия. 

Ключевые слова: Ближний Восток, глобализация, Иран, международные отношения, 

полицентричный мир. 

 

После Исламской революции 1979 года,  Иран вышел из орбиты влияния США, 

превратившись в мощную региональную державу, способную проводить самостоятельную 

внутреннюю и внешнюю политику, в значительной степени независимую от политического 

курса и интересов других международных акторов (государств, транснациональных 

корпораций). Политическим кредо духовного лидера Ирана Р.Хомейни была борьба против 

колониализма и угнетения народов, как странами Запада во главе с США («Большой 

шайтан»), так  и СССР («Малый шайтан»). После распада Советского Союза, главным 

врагом Исламской республики стали США. 

Американское вторжение  в Ирак в 2003 году привело к ликвидации режима Саддама 

Хусейна и приходу к власти президента Нури аль-Малики, являющегося представителем 

шиитского большинства. Непоследовательная и популистская политика  аль-Малики стала 

во многом причиной раскола страны и появления экстремистской организации «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)[
64
]. На фоне обострения противоречий между 

суннитами и шиитами, усилились сепаратистские тенденции в Иракском Курдистане.  Это 

шло в разрез с целями операции «Свобода Ираку», декларировавшимися США и их 
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союзниками, что способствовало дискредитации американской  политики в глазах населения 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

События «арабской весны» послужили внешнеполитическим целям США и их 

ближневосточных союзников, но отчасти  – противоречили им. Так, волнения прокатившееся 

по Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну западные СМИ поспешили объявить 

«шиитскими»[
65
], а правительства «нефтяных» монархий начали критиковать Иран за 

вмешательство в их внутренние дела. Это было правдой лишь отчасти,  попытка уйти от 

решения собственных политических, социальных и экономических проблем, прикрывшись 

заявлениями о «руке Ирана» привело лишь к усилению позиций суннитских радикалов с 

одной стороны, и разочарованию части населения в эффективности политики собственных 

правительств – с другой. Дестабилизация этих стран также не выгодна и США. Однако в 

Вашингтоне не сделали практически ничего для того, чтобы «скорректировать» 

политический курс своих союзников. Более того, администрация Б. Обамы оказалась в 

заложниках политики потакания интересам своих региональных союзников в лице главным 

образом Саудовской Аравии и Катара, проводимой предыдущими президентами США, 

включая Дж. Буша-младшего. Именно такое развитие событий оказалось наиболее выгодно 

для Тегерана. 

Волнения в Сирии, происходившие в 2011 году были восприняты руководством 

Саудовской Аравии и Катара, как возможность свергнуть «про-иранского» президента 

Башара Асада и установить  в этой стране лояльное правительство. США  и Израиль также 

решили использовать «арабскую весну» в Сирии в своих интересах, что подразумевало если 

не аналогичный, то очень схожий политический курс с интересами аравийских монархий. 

В отличие от ситуации в Ливии, Россия и Китай сразу дали понять, что не допустят 

военного вторжения в Сирию. С первых дней гражданской войны Иран оказывал помощь 

сирийскому правительству поставками военной техники, вооружения, а также усилив 

сирийскую армию контингентом военно-политической организации  «Хизбалла» и Корпуса 

стражей исламской революции. 

Быстро свергнуть Асада не удалось, несмотря на военную и идеологическую 

поддержку США и их союзников, которая оказывалась, так называемой, умеренной 

оппозиции. Однако общая динамика событий развивалась явно не в пользу сирийского 

президента и его иранских союзников. Истощенная санкциями экономика Ирана не могла 

долго нести нагрузку участия в затяжной гражданской войне. 

Кроме того, появление группировки ИГИЛ, быстро распространившей влияние на 

значительную часть территории Ирака и Сирии, ещё более усложнило положение сирийской 

армии. 

Активное участие России и Китая в скорейшем решении проблемы по иранской 

ядерной программе, а также смена президента Ирана, дали надежду на снятие 

экономических санкций. Решение «иранского вопроса» являлось серьезным репутационным 

фактором для президента Б. Обамы, ради которого он согласился пойти на сближение с 

Россией и смирился с охлаждением отношений с «нефтяными монархиями» Персидского 

Залива[
66

]. 

В то же время весной 2015-го года Саудовская Аравия и ее союзники по Совету 

Сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) вступили в гражданскую войну в 

Йемене на стороне свергнутого хуситами президента Хади, в очередной раз обнаружив в 

йеменском перевороте  «руку Ирана». Отмечу, что роль Ирана в свержении Хади и 

последующем гражданском конфликте ограничивалась политической поддержкой хуситов и 

                                                
65 Elrich. R. Shia Muslims in Saudi Arabia keep the protest movement alive. http://thegroundtruthproject.org/shia-

muslims-in-saudi-arabia-keep-the-protest-movement-alive/ (дата обращения: 10.07.2016). 
66

 Borger G. Saudi-led naval blockade worsens Yemen humanitarian disaster. 

https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster 

(дата обращения: 10.07.2016). 

http://thegroundtruthproject.org/shia-muslims-in-saudi-arabia-keep-the-protest-movement-alive/
http://thegroundtruthproject.org/shia-muslims-in-saudi-arabia-keep-the-protest-movement-alive/
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster


131 

не более того. Тем более, что полноценное снабжение бойцов движения «Ансаралла» из 

Ирана невозможно из-за морской блокады Йемена[
67

].  

Вопреки  ожиданиям руководства КСА, операция «Решительный шторм» не привела к 

молниеносной победе. Напротив, армия королевства  и союзные войска понесли и 

продолжают нести существенные потери в живой силе и технике, а войска хуситов уже 

давно действуют на территории собственно Саудовской Аравии. Вкупе со снижением цен на 

нефть, эти факторы не могли не оказать влияния на способность королевства поддерживать 

вооруженную сирийскую оппозицию. 

Начало военной операции России в Сирии в октябре 2015 года изменило расклад сил в 

стране. Одной из основных причин первых неудачных попыток наступления 

правительственной армии, заключалась в отсутствие координации между её верховным 

командованием, российскими военными специалистами, и «иранским контингентом», 

представленным отрядами «Катаиб-е-Хизбалла» – вооруженного крыла ливанской 

«Хизбаллы».  Решение данной задачи не было возможно без налаживания связей между 

Министерствами обороны России и Ирана, а также командованием Корпуса стражей 

исламской революции[
68

]. 

Медленно, но верно, сирийская армия начала отвоевывать территории, ранее 

уступленные оппозиции и ИГИЛ. После того, как была освобождена значительная часть 

провинции Латакия, всем международным игрокам стало понятно, что правительство Асада 

не будет свергнуто в ближайшее время. Кроме того, сирийскому правительству удалось 

укрепить свои позиции в ряде провинций страны. 

Уничтожение турецким истребителем российского бомбардировщика СУ-24 привел к 

резкому ухудшению отношений между Россией и Турцией. С другой стороны, вследствие 

данного инцидента были созданы дополнительные предпосылки для сближения с Ираном, 

как в политической, так и в экономической сфере. 

В настоящее время, благодаря фактическому провалу американской  политики в Сирии 

и охлаждению отношений между США и Саудовской Аравией, Исламская республика 

укрепляет свои позиции сильной региональной державы, стремящейся отстоять свою 

политическую, экономическую и культурную независимость в условиях глобализации. 
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Аннотация. 

Представлены результаты анализа тенденции динамики человеческого капитала 

субъектов РФ за 2013 гг. Где отраженны основные причины изменения численности 
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Эффективность, рост, развитие экономики стран в первую очередь зависят от наличия 

человеческого капитала, от проведения правильной и своевременной социально-

экономической политики в данной сфере. Построение правильной и своевременной 

политики отчасти зависит от владения всей актуальной информацией за счет изучения опыта 

прошлых лет, текущих изменений и предположений о дальнейшем изменении ситуации.  

Россия как страна состоит из субъектов РФ, в которых социально-экономическая 

ситуация складывается по своему, и от каждой такой отдельной территории зависит общий 

социально-экономический уровень. Для изучения сложившейся ситуации в аспекте 

формирования и сохранения человеческого капитала целесообразно провести социально-

экономический анализ регионов. Таким образом, для построения правильной политики 

необходимо дифференцировать регионы по критерию изменения объема человеческого 

капитала путем проведения мониторинга официальных показателей Росстата [2]. 

Основными показателями изменения численности населения являются: 

 показатели прибывшего населения в субъекты РФ; 

 показатели выбывшего населения из субъектов РФ; 

 показатели родившегося населения в субъектах РФ; 

 показатели умершего населения в субъектах РФ. 

Данные показатели определяют естественный прирост населения [3] и механический 

прирост населения (сальдо миграции) [1]. 

По итогам мониторинга показателей субъекты РФ распределились по группам с 

положительным приростом населения и с отрицательным приростом населения. Где данные 

показатели складывались за счет естественного прироста (оттока) населения и 

миграционного прироста (притока) населения. При распределении регионов по категориям 

сравнивались показатели оттока населения со смертностью, а также показатели притока 

населения с рождаемостью.  

В результате получилось, что большинство регионов имеют отрицательный прирост 

населения. Естественный прирост населения в общем виде имеет незначительный прирост, а 

значительное изменение численности населения в основном происходит за счет 

миграционного притока или оттока, за исключением 3 регионов.  

http://www.reuters.com/article/us-russia-iran-soleimani-idUSKCN0XC0TR
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А именно получилось, что доля субъектов РФ, где наблюдается положительный 

прирост населения, составило 32.53%, а доля субъектов РФ, где наблюдается отрицательный 

прирост населения, составило 67.47%. 

Из них доля субъектов РФ, где наблюдается положительный миграционный прирост 

населения, составило 42.50%, а доля субъектов РФ, где наблюдается отрицательный 

миграционный прирост населения, составило 57.50%. Доля субъектов РФ, где наблюдается 

положительный естественный прирост населения, составило 50%, а доля субъектов РФ, где 

наблюдается отрицательный естественный прирост населения, составило 50%. 

Было замечено, что во всех случаях численность выбывшего населения всегда больше 

чем численность умершего населения, а также число прибывшего населения практически 

всегда больше чем число родившего населения, за исключением лишь таких субъектов РФ 

как: Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская Республика. Тем 

самым в основном сокращение и пополнение территорий регионов происходит за счет 

миграции населения субъектов РФ. 

Следовательно, основной задачей субъектов РФ в данном аспекте должно стать 

формирование, сдерживание и привлечение на свою территорию человеческого капитала, в 

первую очередь, за счет повышения привлекательности территории. Это, в свою очередь, 

сильно скажется на положительной динамике численности населения. При этом является 

важным сохранение положительных тенденций воспроизводства населения.  
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реального капитала в фиктивный, процессы спекуляции. Вместе с тем, эта сфера является 

денежным резервуаром экономики, который предохраняет реальную экономику от избытка и 

недостатка денег для обращения в ней товаров. 
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Обеспечение деньгами реальной экономики сегодня рассматривается как одна из 

труднейших проблем, которые связаны с опасностью инфляции. Однако, как только речь 

заходит о долларе США, то оказывается, что там такой проблемы нет. Объясняют это тем, 

что доллары, эмитированные сверх потребности их для национальной экономики США, 

уходят за рубеж Америки, не порождая инфляции. В основе данного тезиса лежит мнение о 

том, что доллар – резервная валюта, которую покупают все страны для международных 

расчетов. В то же время очевидно, что инфляцией поражаются не только Россия, но и США. 

Нам представляется, что такой проблемы (ни теоретической, ни практической) могло и 

не быть, если правильно понимать современные функции денег в разных сферах экономики, 

причину и действительную сущность инфляции. Проблемой, считающей количество денег в 

экономике важнейшей, является Центральный Банк. Так, Центральный Банк России в 

качестве своей главной задачи выдвигает таргетирование инфляции, центральным звеном 

которого является обеспечение достаточным количество денег сферы товарного обращения, 

в то время, когда реально такой проблемы нет. На самом деле количество денег в экономике 

в целом не влияет на процессы общественного воспроизводства, в том числе и на 

ценообразование. Поэтому особой проблемы, которая заставляла бы огромный штат 

сотрудников Центрального Банка решать проблему количества денег в экономике, нет. 

Проводя свою денежную политику, денежные власти опираются на ошибочную 

количественную теорию денег, суть которой состоит в том, что уровень товарных цен 

определяется количеством денег. Следовательно, главная задача ЦБ, основанная на 

ошибочных предпосылках, сводится к тому, чтобы уравнять между собой объем денежной 

массы и величину ВВП. Но ведь по существу уровень сложности этой задачи соответствует 

первым классам начальной школы. И почему задачу такой сложности годами и 

десятилетиями не может решить ЦБ? Да потому что в ее основании лежит ложное 

теоретическое основание, а именно количественная теория денег, а так же ее математическое 

изображение в виде формулы Фишера (MV=PQ), которая противоречит и правилам 

математики и законам экономики [1]. Заметьте, что ВВП в этой формуле нет. Выражение 

«PQ» не может обозначать ВВП. Всем известно, в том числе и самому Фишеру, когда он 

определял индекс цен (индекс Фишера), он пользовался другой, правильной формулой ВВП, 

которая записывается следующим образом: ∑PiQi. Преобразованная из формулы Фишера 

другая формула P=MV/Q якобы показывает, что средний уровень цен (Р) в стране зависит от 

элементов правой части уравнения, в том числе от объема производимой продукции (Q), 

скорости обращения денег (V) и, в особенности, от количества денег в стране (M). С точки 

зрения экономической теории и правил математики формулы MV=PQ быть не может, а ее 

производная P=MV/Q может показаться правильной только интуитивно.  

Количественной теории противостоит научно обоснованный, сформулированный К. 

Марксом экономический закон, который называется законом денежного обращения, который 

в виде сокращенной формулы выглядит так: M=∑PiQi/V [2, с. 99], где M – количество денег, 

необходимых в реальной экономике для обращения товаров; ∑PiQi – величина ВВП; V – 

скорость обращения денег. Он прямо противоположен количественной теории и говорит о 

том, что «цены не потому высоки или низки, что в обращении находится большее или 

меньшее количество денег, а, наоборот, в обращении потому находится большее или 

меньшее количество денег, что цены высоки или низки» [2, с. 99]. Если бы Центральный 

Банк в своей денежной политике опирался не на количественную теорию, а на научный 

закон денежного обращения, то результаты его работы были бы совсем другие, естественно, 

лучше. В то же время истоки, причины и, следовательно, сущность инфляции нужно искать в 

другой области социально-экономических отношений, только не в количестве денег. 

Обычно считают, что закон денежного обращения был характерен только для времен 

классического капитализма. Так, в период золотого стандарта в реальной экономике 

излишних денег для процесса обращения товаров не могло быть. Золото (деньги), 

необходимости в которых в данный момент времени не было в сфере товарного обращения,  

превращались в сокровища, денежные резервы и не могли обесцениваться подобно 
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бумажным деньгам, потому что имели собственную стоимость. Эти резервы были реальным 

богатством, выведенным не только из обращения, но и из использования его в другой 

ипостаси, из потребления. Когда золото и серебро уступили место в качестве денег 

бумажным деньгам ситуация с образованием денежных резервов кардинально изменилась. 

Некоторые ученые считают любые деньги, в том числе и бумажные одной из форм 

богатства, причем «предпочтительной (ликвидной) формой богатства». [1, с. 128]. По 

нашему мнению, бумажные деньги, так же как и ценные бумаги нельзя считать реальным 

богатством. Они без сомнения благо для общества и отдельных людей, но субъективно 

ассоциируются в их сознании с реальным благом, имеющим определенную ценность. 

Бумажные деньги и ценные бумаги по существу являются документами, фиксирующими 

право их владельцев на определенную сумму реального богатства.  На рынке указанные 

документы превращаются в товары, но не в традиционные, а в фиктивные товары. 

Фиктивные товары, в том числе и бумажные деньги, являются для общества благом, имеют 

определенную ценность, но не имеют собственной стоимости. Реальным богатством, по 

нашему мнению, являются те блага, которые созданы природой и трудом людей. В товарном 

производстве они имеют стоимость, которая и лежит в основе их цен. Фиктивные товары не 

имеют надежной устойчивой основы в виде собственной стоимости для определения их 

ценности (цены) на вторичном рынке. Поэтому их цены (ставка процента, курс акций, 

облигаций и других фондовых инструментов, а так же покупательная способность бумажных 

денег) зависит исключительно от соотношения спроса и предложения на них, и могут в 

короткое время изменяться существенно и кратно в обе стороны. 

Известно, что бумажные деньги, в отличие от золотых, подвержены обесценению, так 

как не имеют собственной стоимости, и поэтому не могут образовывать реальные богатства, 

сокровища. Поэтому считается, что  излишние для обращения традиционных товаров 

бумажные деньги не могут уходить в резервы, так же как золотые деньги. Когда же в 

товарном обращении оказываются излишние бумажные деньги, не обеспеченные товарной 

массой, то они якобы, приводят к ситуации превышения совокупного спроса над 

совокупным предложением, вызывая тем самым инфляцию. 

Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так, ибо, в противоположность 

общепринятому мифу, в реальной экономике в сфере товарного обращения избыточных 

денег, в том числе и бумажных, не бывает.  

Наше исследование [3] привело к выводу, что в составе современной экономики есть 

две сферы, в которой функционируют деньги. Первая – это известная реальная экономика, 

т.е. та сфера, в которой производятся и обмениваются реальные товары, удовлетворяющие 

традиционные потребности. В реальной экономике, наряду с процессом производства 

традиционных товаров есть сфера товарного обращения. Деньги здесь выполняют известные 

«рабочие» функции (пять по Марксу или, как сегодня принято, три: мера стоимости,  

средство  обращения и средство платежа). Вторая – спекулятивная или виртуальная 

экономика. Там нет ни производства, ни обращения реальных товаров. Там происходит 

исключительно обмен виртуальных (фиктивных) благ, ценностей. К ним относятся 

спекулятивная торговля ценными бумагами на вторичном рынке ценных бумаг, иностранной 

валютой, разнообразные виды игры на деньги и др. К этой сфере следует отнести и 

банковскую деятельность. В этой сфере деньги выполняют другие, «не рабочие» функции. 

Во-первых, деньги выполняют функцию превращения реального капитала в фиктивный 

капитал (в том числе деньги, попадающие в коммерческие банки, превращаются также в 

фиктивный капитал). Во-вторых, это спекулятивная функция, деньги здесь обслуживают 

спекулятивные операции с ценными бумагами и иностранной валютой, а также 

национальной валютой при играх на деньги. В отличие от реальной экономики, где 

количество денег более или менее устойчиво и зависит от динамики ВВП, то в виртуальной 

экономике количество денег не столь устойчиво. На первичном рынке ценность (курс) 

ценной бумаги определяется исходя из годовой прибыли предприятия (дивиденда или 

процента на облигацию) и ставки банковского процента, то на вторичном рынке их курс 
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зависит исключительно от соотношения спроса и предложения на ценные бумаги, которые 

под влиянием неценовых факторов могут в короткое время существенно колебаться. Так, 

если количество денег на фондовом рынке увеличивается, то курсы ценных бумаг могут 

резко и на большую величину возрастать, и наоборот. Но здесь важно подчеркнуть, что 

движение денег внутри виртуальной сферы никак не отражается на общественном 

воспроизводстве традиционных товаров, хотя количество денег в виртуальной сфере 

развитых стран многократно превышает их количество в реальной сфере экономики. 

Естественно, возникает вопрос, откуда и почему деньги притекают в виртуальную 

экономику, куда и почему «уходят» из нее? Столь же естественным, сколь и простым 

является ответ. В экономике, как указано выше, есть две сферы, где функционируют деньги. 

Это значит, что деньги свободно переливаются из реальной экономики в виртуальную сферу, 

и обратно. Однако количество денег в реальной экономике строго ограничено, так как 

обусловлено суммой стоимости производимых в стране товаров  (ВВП), т.е. ценностью 

реального богатства общества. В противоположность этому количество денег в виртуальной 

экономике практически не ограничено. Поэтому, когда в реальной экономике начинает 

ощущаться дефицит денег (растет производство, цены, а, следовательно, и ВВП), тогда они 

начинают перетекать из виртуальной сферы в реальную экономику в строго необходимом 

объеме. Во время экономического кризиса происходит обратный процесс. Подобно тому как 

сало при его засолке не возьмет в себя лишнюю соль, реальная экономика не возьмет в себя 

излишнее количество денег, т.е. никогда из-за излишнего количества денег инфляции не 

будет. При этом, конечно, исключаются нереальные случаи, когда «глупое» государство, 

осуществив эмиссию денег, раздаст их безвозмездно покупателям товаров. Если же деньги, 

как это бывает реально, находятся изначально в виртуальной сфере, а именно в банковской 

системе, то хозяйствующим субъектам и гражданам безвозмездно они достаться не могут, а 

попадут на фондовый рынок. И уже оттуда при необходимости и в определенном количестве 

поступят в реальную экономику. Этот процесс происходит исключительно автоматически, не 

зависимо от политики и планов центральных банков по ограничению или расширению 

денежной массы в реальной экономике. Поэтому бесконечные попытки денежных властей 

регулировать количества денег в реальной экономике, попытки борьбы с инфляцией, путем 

ограничения денежной массы в товарном обращении совершенно бессмысленны. 

Государство не может «вручную», сознательно управлять процессами движения денег между 

реальной и виртуальной сферами экономики. Процесс перетекания денег между названными 

сферами экономики происходит свободно и стихийно и подчиняется только объективным 

законами рынка. 

Справедливость изложенной точки зрения легко проверить. Если сопоставить между 

собой графики динамики ВВП страны и динамики фондового рынка, то второй - будет 

зеркальным отражением первого. Так, в фазе циклического подъема, когда экономике 

требуются дополнительные деньги для нормального обращения возросшего объема товаров, 

деньги утекают из виртуальной сферы в реальную экономику. Утекшие из виртуальной 

сферы деньги понижают спрос, например, на фондовые инструменты и цены их резко 

падают. Наоборот, когда экономика переходит в фазу кризиса, производство сокращается, 

потребность в деньгах для их обмена также уменьшается, и деньги уходят в виртуальную 

экономику, а цены фондовых инструментов растут. Таким образом, виртуальная экономика 

является денежным резервуаром для реальной экономики, подобно золотым денежным 

сокровищам в 19 веке, поставляющим при необходимости дополнительные деньги для 

нормального обращения производимых товаров. 

Другой пример, если государство эмитирует денежную массу, существенно  

превышающую имеющееся количество денег, то деньги попадают в банковскую сферу, но в 

реальной экономике с ценами товаров из-за увеличения количества денег в экономике в 

целом ничего случиться не может. Они автоматически перетекут в виртуальную сферу 

(денежный резерв экономики), поднимут спрос и цены фондовых инструментов, а при 

необходимости будут постепенно подпитывать и реальную экономику. Достаточно 
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убедительным доказательством этого является следующий факт [2]. Федеральная резервная 

система, в 2008 году (при необходимом количестве уже имеющихся денег в реальной 

экономике 3 трлн. долл.) эмитировала еще 15 трлн. долл. (это примерно в 5 раз больше уже 

обращающихся в реальной экономике денег, а так же и во столько же раз больше количества 

необходимых для обращения товаров). Казалось бы, что цены должны были возрасти в 

несколько раз. На самом деле ничуть не бывало. В результате в реальной экономике ничего 

чрезвычайного не произошло. Товарные цены не только не повысились, а наоборот, слегка 

понизились, так как это и должно было быть в соответствии с классической теорией 

экономического цикла. А вот в виртуальной экономике США фондовый рынок начал 

активно и быстро расти из-за притока дополнительно эмитированных денег, и увеличения 

спроса на фондовые инструменты. Наглядным и показательным примером отсутствия 

прямой функциональной связи между количеством денег и уровнем товарных цен является 

гиперинфляция в России и других странах: не количество денег влияло на рост цен. Вряд ли 

кто-либо будет обвинять в гиперинфляции 1990-х годов, Центральный Банк, который не 

успевал печатать деньги вслед за быстрым ростом цен. 

И последнее. В чем заключается причина, по которой деньги постоянно пересекают 

границу между реальной и виртуальной экономикой? Основная цель любого капитала и 

предпринимателя – получение и максимизация прибыли (минимизация убытков). Она и 

является основной причиной миграции капиталов из одной части (отрасли, сферы) 

экономики, а также территории в другую. Дело в том, что в разных отраслях экономики 

норма прибыли на равный капитал могут быть неодинаковыми. Маркс показал, что капиталы 

стремятся в те отрасли, где норма прибыли выше. В результате межотраслевой конкуренции 

в народном хозяйстве формируется средняя, общая норма прибыли [6]. Отсюда и 

естественный принцип рыночной экономики  «на равный капитал – равная прибыль». Но 

экономика, особенно в 20-21 веках неустойчива. Периодически она поражается 

экономическими кризисами. Так во время очередного экономического кризиса производство 

падает, фирмы разоряются, цены на товары падают, а прибыли уменьшаются, становятся 

равными нулю или меньше него. Но «рядом» есть сфера, где капиталам можно «скрыться» 

от временных невзгод, происходящих какое-то время в реальной экономике. Этой сферой и 

является виртуальная экономика. Здесь сложно обогатиться, но хоть какое-то применение 

себе капитал может найти и в этой сфере. Кроме того спекулятивные операции связаны с 

огромным риском. Поэтому владельцы капиталов в основном довольствуются минимальной 

прибылью, ограниченной размерами  банковского процента, дивиденда на акцию, процента 

на облигацию. Однако это более надежно, чем рискованные инвестиции в кризисный момент 

в реальной экономике. А как только реальная экономика начнет устойчиво 

функционировать, тогда капиталы станут активно покидать денежные  резервы, и начнут 

переливаться в реальную сферу.  

Есть, очевидно, и другие мотивы перелива капиталов (и денег) между исследуемыми 

сферами. Например, при условии неизменного реального ВВП и количества денег в 

экономике при одновременном росте товарных цен (инфляции, которая, как уже было 

сказано, не зависит от количества денег в экономике) требует дополнительных бумажных 

денег для обслуживания нормального товарооборота, так как номинальный ВВП растет. 

Восполнение денежной массы в реальной экономике идет за счет виртуальной сферы. И 

поскольку часть денег, покидая реальную экономику, снижают спрос на виртуальные 

товары, курс ценных бумаг падает. Именно подобная ситуация складывается на протяжении 

последних 5-6 лет в Российской экономике. В эти годы происходит падение общественного 

производства. Казалось бы, при сокращении насыщенности рынка товарами должны 

образовываться избыточные деньги, которые уходили бы, например, на фондовый рынок, 

повышая спрос на ценные бумаги. Однако все происходит наоборот. Фондовый рынок 

падает. Причина состоит в том, что, с одной стороны, темпы роста цен значительно 

превышают темпы падения производства, номинальный ВВП растет и денег требуется 

больше, с другой стороны, государство проводит политику ограничения денежной массы в 
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стране, а так же рестриктивную политику, искусственно создавая дефицит денег. Поэтому 

дефицит денег восполняется за счет денежных резервов виртуальной экономики. В 

результате фондовый рынок (и его капитализация) за эти годы упал более чем в 2,5 раза (с 

2000 пунктов в 2011 году до 700-800 пунктов в 2015-16 годах) [7].  Понятно, что подобного 

рода политика финансовых властей, если ее не поменять кардинально, может привести к 

плачевным результатам [8; 9; 10].  

Знание показанных закономерностей позволяет, во-первых, освободить центральные 

банки от совершенно ненужной, не приносящей положительных плодов деятельности, во-

вторых, избавить общество от ложных представлений о связи товарных цен и количества 

денег в экономике. Вместо этого стоит заняться поиском действительных причин инфляции.  
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Аннотация. 

Фазовое выделение и зональное структурное перетекание вещественного и 

невещественного связывает в единое целое граничность анализируемых процессов (явлений) 

и предельность поля пространственных преобразований при наполнении его временем, как 

ритмичной структуры жизни. 
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Социально-экономические, политические неопределенности, как формы 

нестабильности глобализирующего мира, можно соотнести с вхождением энтропии 

общественной системы в состояние нового игрового ядра. При этом кластер–решения, 

принятые на уровне геополитических и геоэкономических взаимодействий, создают 

матричную пространственно-временную структуру событий, подводят к обозначению 

механизма сингулярности или экологической сходимости. Мы рассматриваем 

экологическую протяженность волны жизни в виде временной функции обобщающего 

действия человеческих и биостромных фактор - составляющих, разномоментно и предельно 

усиленных инвертированием остаточной конфигурации в среду развития общности. 

Авторы в статье применяют модельный ряд Даг
69

 «Общность» и используют 

ассоциативный подход интегрального макропрогнозирования. Объект нашего исследования -  

свойства возможной сингулярности при развитии событий аналогового диапазона основной 

волны, связанной с формированием человеческого капитала общности.  

 

        
Рис. 1. Даг в осях YОZ                                                         Рис. 2. Даг в осях ХОУ    

  

Модель «Общность» рассматривает сопряженные фазовые совокупности или «виды»: 

«Биостром», «Люди», «Предприятия» и «Товары», являющиеся накопителями действий для 

средовых изменений глобализирующего мира.  

Описание свойств «Общности»: 

1) потребность всех видов модели в экзогенной энергии определяет способ «растекания 

жизни» по горизонтальным составляющим Дага. В относительно стабильные временные 

промежутки с длиной волны - λ, в пределах которых два модуля экзогенной энергии в 

системе времени остаются неизменными, спираль Дага в осях YОZ замыкается. Мы 

связываем цикл в круг и позиционируем его относительно точки to→ tА оси времени, которое 

в плоскостном модуле YОZ является нулевой величиной (рассматриваем данное описание 

времени как состояние потенциальной энергии «действие», аналог образования - «родовые 

события»); 

2) эндогенное растекание жизни связано со стадиями (фазами) развития вида, в 

графической структуре Дага - идея, организация, дробление, структурирование. Векторное 

преобразование потенциальной энергии в кинетическую, аналог изменения «узловые 

события»); 

3) для каждой из совокупностей «Общности» существует системность отсчета, оси 

предпочтений (ОП), наиболее приближено описывающие свойства и характеристики 

исследуемого явления. «Всеобщая гармония форм, проблема вопроса» [1, 136]; 

4) наблюдается проявление общей (глобализация) и локальных (регионализация) форм 

управления как функций временной зависимости «Общности» от вида исследуемого 

состояния Дага.  

В качестве инструментария авторы выделяют два полных (пространственных) типа 

отражения совокупностей симметрий времени по модулям (посев), которые определены в 

пределах конфигураций сред «Общности» и являются проявлением конфигураций активных 

энергий.  

Типы посева:  

                                                
69
Даг – слово, образованное от основы «Да», но имеющее более твердое смысловое звучание (придумал, но не 

записал Беьченков Г. (преподаватель Веб - Академии  г. Москва). 



140 

 Линейный (∑ tλ) (визуализация стрелы времени - векторно расширяющаяся, конически 

оформленная емкость событий, определяющая суммарный модульный охват энтропии;  

 Радиальный (trad) (визуализация - статически интегрированные, дискретные 

событийные ядра с фазовым шагом).  

Уровни распространения и накопления усилий и деформаций в «Общности» 

различаются по типам посева. Совокупное равновесие работы сил внешних и внутренних 

взаимодействий сохраняется в пределах шага энтропии Дага, рассчитывается по состояниям 

средних длин постоянных волн, образующих ее. Принадлежность рассматриваемого вида 

или подвидов (систем доминирования) к определенной фазе конфигурации «Идея», 

«Организация», «Дробление», «Структуризация» показывает  центрирование тяжести и 

доминирование веса (долевого участия) в расчетном модуле. Лепестки «Общности», три 

вида из четырех («Этнос», «Предприятие», «Товар») получают развитие в совокупности как 

состояния человеческого капитала. 

Подвид «Человек» на современном этапе эволюции выступает как доминантный 

принцип пространственно-временных преобразований.  

Среда доминирования «Общности» 

Средой преобладания в динамике развития России является социально-трудовая 

компонента, в которой культурные традиции сформированы аддитивностью отношений: 

«человек» в структуре видов «Люди-Этнос», «Предприятие», человек - рабочая сила (товар). 

Рассматриваем системы доминирования «Общности»: 

Этнос - отношения образованы формами мироощущения «любви», «правды», 

«красоты», «чести», общинностью и некоторой соборностью. В подвиде «Человек» система 

«Этнос» закреплена генетически, биологически, географически, социально-демографически, 

экономически, идеологически. Среда преобладания предельно сохраняет традиционный тип 

развития. Предпочтения - язык, культура, семья, детность, национальность, место рождения 

(селения), труд (производство и распределение товаров и услуг на основе обмена 

натуральных продуктов в структуре простых товарно-денежных отношений с ветом 

наложения на них получения  форм прибавочной стоимости), структура управления 

(старшины, род, совет, вече и т.д.). В «Общности» возможно перерастание государства в 

территориально обустроенные ландшафтные границы «Этнос», в случае слияния систем сред 

конфигурации «Этноса» и «Предприятие»; 

Доминирование  «Товар» - «Предприятие» 

 «Предприятие» является формой межвидовых взаимодействий в процессе 

жизнедеятельности людей. Предполагаем, что совокупности, стремящиеся к 

самотождественности, в том числе семья («…Семья и браки как вид традиционного 

репродуктивного поведения обусловлены…общественными потребностями обеспечить 

демографическое воспроизводство в условиях высокой смертности» [3, 109]), фирмы, 

корпорации, современные городские и сельские поселения, областные и краевые 

объединения, государства могут быть представлены как социально-экономический вид 

«Предприятие». Система, создана совокупностью «Люди» для безопасной и комфортной 

жизнедеятельности, получения, хранения и передачи в другие виды «Общности» энергии. 

Вид «Товар» визуализирован в товарно-денежных, финансовых, электронных отношениях, 

включает в себя подвид «Человек» (рабочую силу), продукты (товары и услуги) труда.  

Доминирование связи «Товар» - «Предприятие» определяет изменение традиционных 

свойств структур «Этноса»: 

 для получения прибавочной стоимости (в виде максимальной прибыли, с высоким 

процентом внутренних расходов; при частной форме собственности, наблюдается 

постоянное увеличение доли собственного ресурсного содержания); 

 при неоправданной интенсификации ресурсного потребления (в том числе 

человеческого (мужского, женского и возрастного)) капитала для увеличения 

объемов производства материальных и нематериальных благ при государственной и 

частной собственности на средства и орудия производства. 
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Но, в тоже время, в системах «Предприятие», «Товар» наблюдаются: 

Образование и деление событийных совокупностей (приближено по восприятию к 

аналогу «воспроизводственная функция», «родовые события» - экзогенный тип энергии);  

Стадии развития («идея», «организация», «кристаллизация», «структуризация»), 

обусловленные узловыми событиям - аналогами, (эндогенный тип энергии).  

Междисциплинарное позиционирование видов - лепестков, зависящих от развития 

человеческого ресурса, позволяет смоделировать свойства исследуемых совокупностей 

«Общности». Введение плавающей цены в системах «Предприятие», «Товар» в виде общего 

показателя удельной плотности конденсата времени (ВК) приводит к определению потоков, 

эквивалентных денежному, как составляющих функции времени. В самом деле, вопрос о 

предмете и совершенствовании аппарата исследования – «это вопросы о том, что и как 

изучать…В исследовательской практике мы постоянно сталкиваемся с необходимостью 

пересечения границ предметной зоны» [6, 12]. 

Доминирование подвида «Человек» (Cch) в общественном производственном цикле. 

В современном социуме производство является высокотехнологичным процессом. 

Решающее значение при этом приобретает применение «кодифицированного теоретического 

знания для осуществления технологических инноваций, превращение новой 

интеллектуальной технологии в ключевой инструмент системного анализа и теории 

принятия решений» [2, 332]. Для нормального кластерного функционирования 

инновационных форм производства, необходим достаточно унифицированный 

аналитический тип квалифицированного персонала: 

 профессионально ограниченного в коллективном общении, с системной, 

поступательно структурированной, образовательно развитой и специальной 

подготовкой; 

 работающего в основном на автоматизированных, компьютеризованных и 

электронно-сетевых работах, отвечающего за исполняемый внутри командный 

блок решений.  

Идентификация человека с управляющей сетью приводит: 

 к созданию и последующему усилению частоты влияния рабочего места на 

производительные силы и производственные отношения в обществе (оси 

предпочтений (ОП) в лепестках);  

 гносеологически к развитию формы «субъект - объект» ролевой игры «я и 

общество» по системе «я и инновации». 

При этом результат деятельности, измеряемый качественными и количественными 

показателями (производительностью труда, экономией ресурсов, выполнением договорных 

обязательств, техническим, технологическим и экологическим уровнями безопасности 

продукта) непосредственно влияет на скорость рабочего процесса, на полноту реализации 

личностных и профессиональных интересов исполнителя. Такой подход показывает, что на 

современном этапе общества, при относительно стабильном развитии технологических 

кластер-решений, вложения в конкретного человека, который создает рабочий процесс и 

рабочее место, становятся наиболее эффективными.  

Парадигма принципа пространственно-временных преобразований подвида «Человек» 

Глобальное, адаптивное (прибавляемое) действие пространственно-временных 

преобразований - накопление, перемещение, обмен и хранение событийного поля 

основывается на создании обществом всеобщего эквивалента - электронных средств 

(временной эквивалент поглощения (ВЭП)), обладает скоростью коммуникаций, 

приближенной к световым значениям.  

В системах подвида «Человек» наблюдается модульное поглощение линейного 

времени. ВЭП определяет форму содержания денежных, драгоценных и других не менее 

важных для человечества способов оценки труда, ресурсов желаемых и потребляемых. По 

закону сохранения энергии, открытого М. Ломоносовым: сумма экзогенной и  эндогенной 

энергии создает общую энергию базисных взаимодействий. Производственные силы (ОП) 
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создают дополнительный, приближенный к световой скорости, модуль действия. В 

кластерных инновациях, в рамках экологического фактора, индикатора агрессивности поля 

энтропии для событийного потока положительного (существование) и отрицательного (не 

существование) направлений, происходит реконструкция производственных межличностных 

отношений (ОП). 

Равновесная форма набора в системе «А-дифференцирования» 

Доминирование общего над частным случаем позволяет выделить совокупность и 

сформировать в ее структуре класса «А - дифференцирование»
70
. Класс «А» предполагает 

рассмотрение выборки событий по заключительным взаимодействиям: 

скорости продвижения кластеров            , 
обозначение долевого участия событий класса Cch(Nt). 

Замечаем, что при «А - дифференцировании»: в равновесной системе «Общности» 

наблюдается соответствие max усилий (F), стремящихся к максимально возможной энтропии 

ВК при связевых взаимодействиях вещных      и не вещных      событий, предельных 

изменений (деформаций (ε)) модулей событий радиального             и линейного 
посевов              : 

                                                                 
Скорость распространения усилий и деформаций в среде развития зависит от 

конфигурации посева. При линейном типе изменений скорость процесса рассматривается как 

однонаправленный вектор в структуре одномоментного поля. Для радиального типа посева 

свойственна радиальная скорость распространения энергии.        

P.S. Предположение о стремлении совокупностей с «А - дифференцированием» к 

бесконечно большим и малым величинам указывает на обратную функциональную 

зависимость между увеличением скорости перемещений событий (vt) и сокращением 

времени (Xt)              . 

Поэтому выражение предельности   :  

             
    

                  (1), принимает вид равновесия модулей 

ОП:                
  ~ Yt..  

II. Экспонентное изменение            
Удельный вес набора событий            определяется изменением факторных     

параметров (Sch); 

Глубины (λch), являющейся волной доминирующего события. В то же время λ - это 

составляющая линейного типа посева. 

 
Рис. 1. Оси предпочтений Xt, Yt  и Zt в Даге 

Определяем для совокупности    : 

Площадь сечения (Sch), как зависимую от двух параметров переменную, выраженную 

физическими или материальными единицами в ОП:                    
Средний набор аналогового события (Jch), который соответствует отношению площади 

сечением (Sch) к количеству событий-аналогов           : 

      
 

            
      . 

                                                
70

 «А - дифференцирование» – обозначение принадлежности подвидовой структуры Сch «Общности» к 

предельной трансляции кластерных событий по нано уровням, с приближением к параметрам взаимодействий 

на около световых скоростях. 
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Для определения удельного объема средней единицы аналогового события (Ѵch) 

вводим глубину (λch) и для большей точности добавляем коэффициент равный 
 

 
:   

Ѵ   
   

 
      

     

              
      . 

Таким образом, авторы формируют удельный объем события νt системы факторного 

доминирования Сch{Yt,, Zt} в ОП. 

Для значений Zt воспользуемся формулой (1) и заметим, что                      
    , α – угол между направляющими сил взаимодействия Xt и Yt (Рис. 1). 

Ѵ    
  

              
            

    
                  . 

Обозначим:  
  

            
 

 

                
         

   

 
       (2). 

e (экспонента) – коэффициент, который учитывает потенциальную энергию 

радиального посева события, рост которой прямо зависит от продолжительности активной 

жизни событий факторного доминирования Сch.  

И очень интересное предположение.  Из (2) следует схождение долевой активности 

доминант e,  , λch и l :     
 

 
 

   

 
. 

Ѵ                    
    

                                (3) 

Авторами предполагается наличие системного минимального модуля действия, 

созданного процессном поле человеческого сообщества, который может являться 

достаточным вложением в развитие себе подобных унисонов. 

Появление систем с «А»-дифференцированием в подвиде «Человек» упрощает 

формулу (3). Предполагая, что в Cch экологическая длина волны     приравнена к средней 

продолжительности активной жизни населения и является, по сути, константой или даже 

коэффициентом сопряжения, функция Ѵ   на выходе дает одно число Yt, значение которого 

в ОП наиболее предпочтительно выглядит как производительные силы или усилия. 

Система «А-дифференцирование» охватывает коммуникации, которые имеют 

замкнутые пути распространения информации с достаточно закрытыми циклами, со 

скоростямии процессов переходящим в световую стадию. При этом линейный посев Сch 

(линейное время) сжимается и модульно переходит в радиальный тип посева, традиционно 

сопряженный с экологической системой биостромных преобразований, комфортных для 

«Общности». Движение вперед – это модульное отражение потенциальной энергии в 

суммарную кинетическую, которая является общей. Создание граничных условий для 

проектирования  системы «А-дифференцирования – шаг к созданию матричной зоны 

сходимых, экологических событий Земли во времени и пространстве. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ 

 

Аннотация.  

Рассмотрена сущность экологических ограничений экономического развития. Акцент 

сделан на средо-ресурсную группу экологических ограничений, к которой принадлежит 

лесной компонент. Представлен функциональный подход к потенциалу леса. Подчеркнута 

планетарная роль российского лесного потенциала, его определяющее значение для 

глобального экономического развития. Выделены концепты реализации национального 

лесного потенциала. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экологические ограничения, средо-

ресурсная группа, лесной потенциал. 

 

Экономическое развитие происходит на фоне изменяющихся условий и компонентов 

окружающей среды, которые принято рассматривать в качестве ресурсов развития. Именно 

само наличие необходимых ресурсов и условий, а также их качество (параметры и 

характеристики) представляют ограничения для развития экономической системы. 

Сопутствующие экономическому развитию тревожные симптомы выражаются в росте 

параметров экологического риска. В числе очевидных причин его увеличения: 

 ослабление значимости экологического мониторинга в условиях превалирования 

экономических и политических параметров; 

 иллюзия адекватности оценок и возможности быстрого регулирования ситуации при 

росте масштаба экстернальных эффектов хозяйственной деятельности. 

Суть ограничений экологического содержания на современном этапе хозяйственного 

развития и научного познания представляется следующим образом: 

1) они отражают противоречие, заложенное в системе «Природа-Общество», где 

доминирует субъект-объектный (ограниченно потребительский) подход 

человеческого сообщества к своему природному окружению; 

2) их акценты (в узком значении) формирует историческо-временная динамика. 

Содержательно прослеживается связь понятий «экологические ограничения» и 

«экологический подход»: речь идет о характеристиках отношений к элементам и 

компонентам окружающего пространства. Экологические ограничения следует 

рассматривать  в двух основных проекциях - ресурсной и средовой. Однако всегда имеют 

место актуальные акценты, приводящие к модификации отмеченных двух позиций. 

Актуальность приоритетам придают как объективные, так и субъективные факторы, в том 

числе специфика исторического момента, особенности его трактовки ведущими мировыми 

политическими силами, накопление научных знаний. 

В научных исследованиях последних лет [1,2,3] представлены аналитические 

материалы, а также модели, интерпретирующие действие временных и пространственных 

ограничений на мировое экономическое развитие. Выделим три группы современных 

ограничений экологического содержания: 

1. ресурсно-сырьевые ограничения – как локализованные ресурсные источники для 

конкретных видов экономической деятельности; они непосредственно определяют 

особенности и уровень текущего экономического развития, современное их 
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использование реализуется, исходя из ситуационных политико-экономических 

приоритетов; 

2. средовые ограничения – природные условия долговременного наднационального 

характера (изменения планетарных физико-химических параметров) являются 

предметом обсуждения и регулирования (саморегулирования) для большинства стран-

участников мирового сообщества; так, сохраняет актуальность проблема 

«парникового эффекта» (потепление - рост концентрации «парниковых» газов - квоты 

на их выбросы); 

3. ресурсно-средовые (средо-ресурсные) ограничения – определяются использованием 

ресурсов, которые не рассматриваются с позиций точечных источников, но, являясь 

ресурсами площадными, линейными, одновременно представляют собой компоненты 

современной природной среды и факторы ее формирования; к ним принадлежат 

лесные и водные. 

Именно ограничения третьей группы являются, по-нашему мнению, критическими, они 

формируют актуальные ограничения современного экономического развития. Это исходит из 

их особенностей-атрибутов: удовлетворение жизненно важных потребностей человека - 

воздух, питьевая вода, пища. Таким образом, речь идет одновременно и о ресурсах (и 

индивидуального, и общественного потребления) и о средовых компонентах, которые имеют 

многофункциональный характер, многоцелевое использование. Именно они обеспечивают 

устойчивость глобальной экосистемы.  

Подчеркнем значимость и особенности лесной средо-ресурсной составляющей, 

поскольку именно она обеспечивает трансформацию солнечной энергии, связывание и  

депонирование углерода, дальнейшее продвижение  его по трофическим цепям. Кроме того, 

именно она во многом обеспечивает формирование и функционирование водной средо-

ресурсной составляющий наземных экосистем. 

Отметим авторский функциональный подход к лесному потенциалу: взаимодействие 

его основных двух функций: социоприродной и социально-экономической [2, с.119 ]. 

Многофункциональность - это уникальная экологическая особенность данного объекта 

исследования, что предопределяет многоцелевое использование лесов, многоуровневое 

пространственное значение лесов различной природоохранной ценности, классификацию 

лесов и функций лесных ресурсов. Каждая из выделенных выше двух основных функций 

лесного потенциала фактически представляют собой вектор совокупности отдельных 

подфункций. Их содержательный анализ, а также классификации функций представлены в 

специальных исследованиях. Одной из лучших для социально-экономической оценки 

многоцелевой сущности леса считается классификация функций лесных ресурсов, 

предложенная А.С.Шейнгаузом и А.П.Сапожниковым (рис. 1). 

Как отмечает Д.Ф.Ефремов [5], принципиальные положения данной классификации 

представляют основу методологии комплексной оценки лесов и взаимодействия функций 

(например, принцип равнозначности, но не равноценности функций), что представляется 

особенно важным для экономической оценки глобальной полезности леса - необходимой 

основы перехода к устойчивому управлению лесами. Этот подход определяет ключевое 

значение лесного потенциала РФ с позиций сохранения мирового (планетарного) природного 

пространства. Представляя собой национальное достояние, леса России, имеют общемировое 

значение и для безопасности социально-экономического развития, исходя из их 

природоохранной и средообразующей роли [6]. 
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Рисунок 1 - Классификация функций лесных ресурсов 

Источник: [4]. 

 

В умеренной и бореальной зонах леса являются важнейшим стабилизирующим 

компонентом природных ландшафтов. Их называют «легкими планеты», в связи с тем, что 

они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, Россия играет ключевую 

роль в сохранении глобального биоразнообразия и поддержании биосферных функций, так 

как на ее территории сохраняется крупнейший массив природных экосистем и представлена 

значительная часть мирового видового разнообразия. Россия уникальна с точки зрения 

проявления планетарных широтно-зональных закономерностей формирования 

биоразнообразия, так как на ее территории существует четкая смена зональных природных 

систем. Мирохозяйственное значение российского лесного потенциала видится в том, что 

здесь сосредоточено четверть мировых запасов леса (около 75 млрд м
3)
. Состояние лесов - 

индикатор качества современной природной среды и критерий ее оценки. 

Отметим сложившуюся традиционность в формировании групп функций, отражающих, 

в первую очередь значение леса: материальные и нематериальные; ресурсные и защитные; 

экономические, экологические, социальные. Очевидно, что потенциал лесов 

предопределяется их значением. Многофункциональность лесного потенциала исходит из 

необходимости совмещения различных аспектов значений леса и практически выражается в 

многоцелевом использовании лесных участков. В свою очередь это приводит, с одной 

стороны, к возможности комплексного использования лесного потенциала, а с другой, к 

увеличению рисков безопасности его реализации. 

С нашей точки зрения, целесообразно разграничить главные концепты для реализации 

особенностей лесного потенциала. С позиций экономического концепта лес представляет 

собой восполнимый природный ресурс. В этом качестве он выступает базой для различных 
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видов экономической деятельности и формирования диверсифицированной экономики 

регионов, определяет возможность создания нвых рабочих мест.  

Лес, по-прежнему, сохраняет своё значение источника древесины как сырья для 

различных видов промышленной деятельности. В то же время его топливное значение 

возрастает, но в уже иной форме. Современным акцентом мирового экономического 

развития является доминирование возобновляемых источников энергии как атрибута 

формирующейся в настоящее время парадигмы третьей промышленной революции. С ней 

ведущие эксперты [2, с.10] связывают движение к новому экономическому укладу. В этом 

тренде, который можно обозначить как форму глобального перехода к биоэкономике, 

помимо реализации принципа устойчивости, весомую роль играют принципы экологичности 

и энергоэффективности. С этих позиций лесной потенциал представляет ключевое звено 

формирования биоэкономики в контексте производства лесного биотоплива [7] - древесных 

гранул (пеллет). 

Существуют значительные перспективы в отношении реализации рекреационной 

функции лесов. На сегодняшний день недревесные ресурсы представляют основу для 

развития малых и средних форм хозяйствования – промышленной и иных видов 

деятельности. Сельскохозяйственный аспект экономического концепта – защита 

прилегающих к лесам и лесополосам сельскохозяйственных угодий. Кроме того, лес 

формирует ресурсы для животноводства - лесных сенокосов и пастбищ.  

Подчеркнем экономическую составляющую использования лесных территорий как 

депозитарного ресурса - места накопления углеродных стоков и хранения углерода. 

Невозможно отделить данный аспект от его природной (экологической) сущности. В 

результате главным аспектом экологического концепта выделим именно углеродный: леса 

регулируют содержание углекислого газа в атмосфере
71
. Выполняя роль проводника в 

глобальных циклах воды и углерода, леса являются генератором формирования первичной 

биологической продукции
72

. Они способны влиять на последствия выбросов парниковых 

газов, связанных с результатами экономической деятельности человека при этом 

способствовать накоплению углерода в разрезе геологического времени, что важно для 

будущих поколений. Лесной потенциал следует рассматривать как главную составляющую 

ассимиляционного потенциала территории. 

Актуальным акцентом экологического концепта становится климатический: как 

средообразующий фактор леса необходимы для поддержания климата в глобальном, 

региональном и локальном масштабах. Пояс притундровых лесов имеет решающее значение 

для поддержания стабильности климата и продвижения тундр к югу
73
. В то же время леса 

аридных областей сдерживают развитие пустынь. В числе важных аспектов экологического 

концепта также отметим: 

 водорегулирующий и водоохранный – влияние на гидрологический режим 

территории - сохранение водного баланса и предотвращения засух; лес обеспечивает 

сокращение расхода влаги на испарение и возврат влаги, выпадающей в виде дождя и 

росы, в атмосферу; защиту водоемов от загрязнений; 

 почвообразующий и почвозащитный – обеспечивает увеличение содержания гумуса, 

сохранение почв от водной и ветровой эрозии; 

 атмосферозащитый – очистка приземных слоев атмосферы от пыли, снижение силы 

ветра; 

 биостабилизирующий – местообитание для большинства живых организмов; 

 

Актуальные аспекты социального концепта: 

                                                
71Количество кислорода, выделяемого 1 гектаром сосновых насаждений, составляет 4-11 тонн в год, 

лиственных 6-14 тонн в год. 
72
Русские ученые первыми отметили главное глобальное свойство леса: он является основным планетарным 

аккумулятором живого вещества в биосфере. 
73 Особенно важны леса Сибири и Дальнего Востока, расположенные в зоне вечной мерзлоты. 
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 реабилитационно-рекреационный – как системный объект леса способны 

восстановить биологические и социальные функции здоровья человека, повысить его 

физическую выносливость и психологическую устойчивость; 

 культурно-исторический – лес является частью культурно-исторической среды, 

культурного наследия, под воздействием которой формируются культура и обычаи 

людей; 

 санитарно-гигиенический – леса  очищают атмосферный воздух от механических 

примесей, выделяют химические соединения, препятствующие росту и размножению 

бактерий и вирусов; выполняя защитную функцию в пределах агломераций, они 

служат буфером между городской и пригородной зонами, также являются элементом 

пространственной структуры городского хозяйства. 

Очевидно, что экономический, экологический и социальный концепты сближаются на 

основе защитной функции, которую выполняют леса (лесные земли) по отношению с 

человеку, социуму, природным компонентам экосистем. При этом происходит расширение 

границ понимания особенностей защитной функции лесов, особенно ее социоприродной 

сущности: защита сельскохозяйственных угодий (полезащитные полосы), защита дорог от 

снежных заносов (дорожные лесополосы), почв от эрозии (почвозащитные полосы), защита 

лесных пастбищ, водных объектов от загрязнения, засорения, защитные лесонасаждения от 

транспортных коридоров, защитные лесонасаждения городов от ветра и пыли, резких 

колебаний температур; защитные лесопосадки на породных отвалах, защита здоровья людей 

(поглощение шума и адсорбция атмосферных загрязнений). Более того, многоцелевое 

ведение лесного хозяйства, повышение уровня использования древесины и ее отходов, 

увеличение заготовок и переработки недревесной продукции леса (плоды и ягоды, березовый 

сок, лекарственное сырье, мед, мясо) также рассматриваются в настоящее время как защита 

безопасности настоящего и интересов будущих поколений, т.е. как необходимое условие 

устойчивого развития. 

Значение лесного потенциала трансформируется в зависимости от масштаба 

рассмотрения объекта, а также приоритетов социально-экономического развития. В 

последние десятилетия XX века глобальная полезность леса для современной биосферы и 

человека начала связываться с возможностью регулирования содержания углекислого газа в 

атмосфере, выдвигая его на позиции одного их ведущих элементов в системе 

жизнеобеспечения Человека. В рамках Киотского протокола был разработан экономический 

механизм, включающий компенсационные выплаты, связанные с сокращением выбросов 

парниковых газов. Именно функционирующий механизм компенсаций по сокращению 

парниковых газов и соответственно накоплению углерода дает возможность рассчитать 

стоимость углеродонакопления. Это соответственно приводит к изменению парадигмы 

использования леса, включая как ресурсно-сырьевую, так и биосферно-стабилизирующую 

составляющие [8]. Соответственно, депонирование углерода лесами можно назвать 

объединяющим звеном экономического, экологического и социального концептов. Это 

свойство лесных экосистем следует рассматривать в качестве индикатора реализации 

социоприродной функции лесного потенциала. Лесные экосистемы играют 

основополагающую роль в глобальном цикле углерода. По оценкам ФАО ООН, запасы 

углерода в живой фитомассе лесов мира составляют 283 млрд т, а в мертвой – 38 млрд тонн . 

По данным МГЭИК, в лесах и верхнем слое почв России сосредоточено более 11 % мировых 

запасов углерода. Особенности депонирования углерода объясняются 

природноклиматическими условиями страны. 

Позитивное влияние лесов на формирование углеродного баланса признается 

международными соглашениями, направленными на предотвращение глобального 

потепления, прежде всего Киотским протоколом (1992) к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН). Он нацелен на объединение усилий по стабилизации 

концентрации парниковых газов на относительно безопасном уровне, позволяющем 

экосистемам естественным образом приспосабливаться к изменению климата, обеспечивая 
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тем самым устойчивое экономическое развитие. Если рассматривать потоки углерода из 

атмосферы на сушу, то роль российских лесов резко возрастает.  

Как правило, функциональный подход к потенциалу леса приводит к разделению его 

функций на ресурсные и защитные. Однако данный принцип не отражает всего комплекса 

взаимосвязей между свойствами леса и их многоаспектным применением. В большинстве 

работ акцентируется реализация лесоресурсного (лесосырьевого) потенциала, что можно 

рассматривать в качестве части первичного потенциала леса. Однако к этому следует 

добавить так называемый потенциал «превращения» лесного сырья в лесную продукцию, а 

также использование отходов производства и потребления лесной продукции.  

Признание многофункциональности как важнейшей особенности лесного потенциала 

определяется исследованием экосистемных особенностей леса. Они лежат в основе 

отдельных подфункций, которые целесообразно объединять в группы: 

1-снабжающие (сырье, пища – древесина, живица, лекарственные растения, грибы, 

ягоды); 

2-регулирующие (климат, качество воздуха, водные ресурсы (пресная вода), 

численность популяций, ветер, эрозия почв, противодействие наводнениям); 

3-культурные (рекреация как среда социальных отношений, наука, эстетический 

ландшафт для вдохновения, религиозные, духовные); 

4-поддерживающие (биоразнообразие, почвообразование,  образование кислорода, 

углерододепонирование, водный баланс, сохранение влаги, ментальность коренных 

народов). 

Как очевидно, 1 группа имеет непосредственное отношение к социально-

экономической функции лесного потенциала; 2,3,4 группы – определяют реализацию 

социоприродной функции. 

Настоящий период мирового экономического развития характеризуется сложными 

региональными геополитическими и геоэкономическими параметрами. В условиях 

нестабильности дальнейшее экономическое развитие объективно связано с идеей системного 

подхода к ресурсопользованию и поддержания благоприятных природных условий для 

жизни человека – главной цели экономического развития.   

Традиционно в число экологических ограничений экономического развития входили 

ресурсы, имеющие классификационные признаки «исчерпаемые невозобновимые», с 

акцентом на категорию «минеральные ресурсы» [9, с. 51]. Однако актуальные тренды 

экономического развития второго десятилетия XXI века акцентируют другую категорию – 

«незаменимые» ресурсы, в числе которых особая роль принадлежит группе «лесные». В этом 

контексте возрастает глобальное значение российского лесного потенциала, его 

средоформирующая и биоресурсосохраняющая роль. Междисциплинарные исследования 

данного объекта выделяют «точки» к совершенствованию управления его развитием.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация.  

В статье исследуется современное состояние военно-технической сферы России, 

определяются крупнейшие в мире экспортёры-импортёры оружия. Кроме того, автор 

исследует тенденцию развития российского экспорта новых видов вооружений и приходит к 

выводу, что современное состояние мировой военно-технической отрасли отличается 

переориентацией и структурным сдвигом в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

в создании новых видов вооружений, военной техники и увеличением экспортного 

потенциала данного региона. 

Ключевые слова: военно-техническая сфера, крупнейшие экспортёры-импортёры 

оружия, экономическая безопасность, мировой рынок оружия, позиции России.  

 

В современных условиях ведущие экспортеры военно-технической продукции 

стремятся расширить географию своего присутствия и увеличивать экспорт вооружений в 

соответствии с разработанными программами и стратегическими установками на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Нынешние геополитические реалии 

значительно повысили требования к обеспечению безопасности России. В условиях 

обострения глобальной экономико-политической обстановки в мире важнейшим 

императивом для РФ остается рационализация внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

значительное повышение эффективности функционирования военного производства, 

оптимизация его размеров и структуры. Стратегия развития военной промышленности 

должна предусматривать как меры по повышению результативности военно-экономических 

процессов, так и меры, направленные на экономию затрат. Многие предпосылки повышения 

эффективности закладываются уже на стадии определения оптимальных размеров и 

структуры оборонных расходов, а реальная отдача проявляется при осуществлении военно-

экономических программ. Многообразные по форме военно-экономические приготовления 

реализуются, в конечном счёте, для создания и поддержания военной мощи. Исходя из этого, 

можно подчеркнуть, что ключевым критерием оценки эффективности оборонных затрат 

является степень соответствия их конечных результатов конкретным военно-политическим 

целям государства. Значительное влияние на рационализацию военно-экономической 
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деятельности и эффективность военных затрат оказывает военно-техническая политика 

государства, в частности обеспечение предпочтительного развития решающих и 

перспективных направлений научно-технического прогресса (НТП), формирования и 

принятия наиболее эффективных видов и систем оружия. При различных преобразованиях 

оборонного комплекса главным соображением остается удовлетворение потребностей 

вооруженных сил в вооружении и военной технике. Представляется, что речь должна идти о 

таких изменениях оборонного комплекса, которая была бы нацелена на обеспечение текущих 

и перспективных потребностей вооруженных сил в вооружении и военной технике, а также 

возможности резкого расширения военного производства при чрезвычайных 

обстоятельствах. В условиях постиндустриального вектора развития мирохозяйственных 

связей выявляются негативные тенденции в глобальной военно-технической отрасли. 

Разработка новых видов вооружений определяет экономико-политическую безопасность, 

технологическую независимость и обороноспособность отдельной страны и регионов мира в 

целом. С этой целью, формирование военно-технического взаимодействия, а также 

увеличение экспорта вооружений, ставится вопрос о постоянном финансировании работ по 

выполнению контрактных обязательств в военно-технической отрасли.  

В условиях глобальной экономико-политической нестабильности Россия уверенно 

находится на втором месте в экспорте оружия (6040 млн. дол или 24 %), далее следует 

Германия, Франция (9 % и 8 % соответственно) и т.д. [1]. По итогам анализа оружейного 

рынка за 2010-2015 гг. Россия обеспечивала 23% мирового оружейного экспорта. Однако 

если брать более ранние временные промежутки, например, 2001-2004 гг., то можно 

отметить сокращение российской доли рынка [2]. Что же касается производства военного 

наземного оружия, то здесь несомненным лидером является Россия (91,7 тыс. ед. за 2015 г.), 

затем идет Индия, Турция, США и Египет. В современных условиях актуальность 

приобретает создание эффективного взаимодействия военно-технических предприятий с 

банковскими структурами отдельных стран и регионов. Однако требуется масштабное 

увеличение и расширение сотрудничества предприятий с крупнейшими банками с 

комплексным развитием финансовых инструментов, наиболее актуальных с учётом 

специфики деятельности военно-технических предприятий. Безусловно, банковским 

структурам необходимо учитывать всю совокупность специфических особенностей, 

присущих военно-промышленной отрасли. В России традиционно привлекают денежные 

средства в военно-техническую отрасль ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и другие финансовые 

структуры. Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, достаточно успешно реализуются 

военно-технические проекты крупнейших предприятий авиационно-космической, 

судостроительной отраслей, предприятий, производящих вооружение и спецтехнику. В их 

числе РСК «МиГ», корпорация «Иркут», АХК «Сухой», предприятия «Сатурн», «Севмаш», 

Амурский судостроительный завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и 

другие. Привлекая финансовые средства Сбербанка, организованы производство и поставка 

многоцелевых истребителей СУ-30, серийное производство самолета-амфибии Бе-200, 

серийное производство систем ПВО и крупных партий стрелкового оружия и т.д. 

Лидером в экспорте оружия в современных условиях  являются Соединенные Штаты. 

Они поставили рекорд по количеству проданного за рубеж оружия, удовлетворяя при этом, 

повышенный спрос со стороны стран Персидского залива. Доля экспорта оружия США на 

глобальном рынке составляет примерно 30%. Кроме того, в США значительное внимание 

уделяется созданию высокоточных маневрирующих боеголовок, а также средств их 

доставки. Научно-исследовательские работы по данному направлению специалисты 

проводят уже несколько десятилетий. В современных условиях уже сформирован 

существенный технологический задел в этой области. К крупномасштабным разработкам 

Пентагон приступил после создания концепции «Глобальный удар», подразумевающей 

наличие у Соединенных Штатов современного оружия, которое позволит в дальнейшем 

поражать цели в любой точке Земного шара. Что же касается военной техники, то 

несомненным лидером в экспорте данной продукции также является США. Объёмы экспорта 
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в стоимостных показателях содержат, во-первых, поставки готовых образцов вооружений, 

во-вторых, комплектующих к ним. В среднесрочной и долгосрочной перспективах структура 

американского экспорта военной техники практически не изменится. Сохранится 

преобладание в производстве авиационная техника. Также помимо военной 

промышленности США, производством боевой авиации в крупных объёмах занимается 

Китай, Россия, Индия, Израиль и т.д. 

Заметной тенденцией последних десяти лет является снижение объёмов китайского 

импорта оружия. Если в 2006 г. Китай импортировал оружие на 3511 млн. дол, то в 2015 г. 

данный показатель снизился и составил 559 млн. дол. Продолжающиеся усилия КНР по 

приобретению американских военных технологий и технологий двойного использования 

позволяют китайской науке снизить американское военное технологическое превосходство в 

тех областях, которые являлись особенно важными для создания образцов оружия и систем 

управления ими. В целом технологии, которые Китай приобрел за последние годы, 

применяются для создания более передовых военных продуктов при одновременном 

снижении затрат на проведение научно-исследовательских работ (НИР). По расширению 

фундаментальных научных исследований Китай обозначил четыре ключевые области, 

имеющие военно-прикладное значение для стратегических потребностей страны: создание 

материалов с требуемыми характеристиками и их изготовление; обработка материалов в 

экстремальных условиях; развитие информационных технологий; исследование в области 

нанотехнологий. По нанотехнологиям Китай совершил существенный прорыв от 

практически нулевого уровня исследований и финансирования в начале XXI века до 

лидирующих позиций в настоящее время, уступая только США. При этом, полагаясь на 

российские компоненты по нескольким военным программам, Китай также закупил права на 

производство ряда проектов российских вооружений и договорился о покупке нескольких 

систем вооружений. В настоящее время Китай совершенствует свои стратегические ядерные 

силы в качественном и количественном отношениях. Поэтому необходимо понимать 

наметившуюся переориентацию Китая с закупок готовой продукции на покупку 

инновационных технологий с целью развития национальной военной отрасли. Однако в 

азиатском регионе есть и другие страны-партнеры, закупающие российскую военную 

технику и оружие. Достаточно длительным является военно-техническое взаимодействие и 

сотрудничество между Вьетнамом и Россией. Вьетнам осуществлял достаточно большой 

цикл закупок российского вооружения. В среднесрочной перспективе другими важными 

импортерами российского оружия из АТР смогут стать Республика Корея, Таиланд, 

Малайзия и Индонезия. В последнее десятилетие РФ достаточно активно осваивает рынок 

оружия и военной техники Латинской Америки. Также укрепляются связи в сфере ВТС с 

Мексикой. 

Таким образом, глобальная торговля вооружением и военной техникой позволяет 

экспортерам не только получать сверхприбыль, но и влиять на экономико-политическую и 

военную обстановку в отдельных странах и регионах мира. Ведущие экспортеры 

вооружений наращивают усилия по увеличению продажи военной продукции в соответствии 

с разработанными программами и стратегическими установками. В целом экспорт военно-

технической продукции призван содействовать увеличению присутствия государств за 

рубежом, наращиванию и сохранению технологического превосходства в производстве 

вооружений [3]. В настоящее время лидером в экспорте оружия является США.  Россия 

достаточно уверенно находится на втором месте в экспорте оружия, далее следует Германия, 

затем Франция и т.д. Высокие темпы роста в экспорте военного оружия показывает Китай. 

КНР стал намного меньше зависеть от импорта оружия и, при этом практически в два раза 

увеличил объем собственного экспорта военной продукции.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС НА 

ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕНТРИЧНОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Аннотация.  

В условиях глобальной нестабильности для России становится наиболее приоритетным 

усиление взаимодействия в рамках группы стран БРИКС. В контексте формирования 

многополярной системы она претендует на лидерство в международной экономической 

сфере и стремится занять достойное место в мире. Однако подчеркнем, что в нынешних 

условиях их сотрудничество носит противоречивый характер. Объединение группы стран 

БРИКС оказывает существенное влияние на глобальную экономическую сферу за счет 

численности населения, наличия богатых природных ресурсов и экономического потенциала 

в целом. В нынешних условиях им необходимо создать некий геоэкономический каркас, где 

ключевыми субъектами будут выступать правительства этих государств.  

Ключевые слова: БРИКС, кризис, санкции, позиции России, мировая экономика, 

стратегические ориентиры 

 

В современных условиях мир переживает трансформационные процессы практически 

во всех сферах общественной жизни. Такие изменения, как правило, сопровождаются 

затяжными кризисными явлениями в мировом хозяйстве [6]. Современный глобальный 

экономический кризис ещё больше усугубил внутренние и внешние проблемы отдельных 

стран и регионов мира. Предпринимаемые со стороны государств и финансовых институтов 

определенные меры с целью сгладить дисбалансирующие процессы в глобальном 

пространстве в подавляющем большинстве случаев оказываются непоследовательными и 

неэффективными. В нынешних условиях отдельные страны и регионы мира за счет 

интеграционных процессов пытаются утвердить свои позиции в глобальной сфере. С одной 

стороны, они стремятся сформировать мощные экономико-политические блоки в противовес 

Соединенным Штатам, странам Европы и т.д., с другой – ориентированы на совместную 

борьбу с волатильными процессами в мире. Россия при этом не стала исключением. Она 

практически всегда занимала ведущее место во всех более тесных политических и 

экономических союзах, в которых участвовала. Такой опыт сформировался ещё во времена 

СССР, когда был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). После распада СССР 

был создан СНГ, который в нынешних условиях все больше похож на консультативный 

политический форум. Реальное положение дел в СНГ демонстрирует проявление многих 

дезинтеграционных тенденций, в первую очередь снижение уровня взаимных 

внешнеторговых связей в пользу новых, внерегиональных рынков. Стремление российского 

правительства восстановить интеграционные процессы на постсоветском пространстве вызвали 

сильное противодействие со стороны США и ЕС. Можно предположить, что в современных 

условиях стратегическим направлением Соединенных Штатов и их партнеров является 
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предотвращение «формирования сильной России». По оценкам экспертного сообщества, в 

современных условиях для России становится наиболее приоритетным усиление взаимодействия с 

Бразилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой (БРИКС). В контексте 

формирования многополярной системы группа стран БРИКС претендует на лидерство в 

глобальной экономико-политической сфере и стремится занять достойное место в мире. Данная 

структура стала важным инструментом оказания консолидированного давления на страны Запада 

в целях реформирования международной архитектуры [3]. 

На наш взгляд, в современных условиях взаимодействие стран БРИКС носит 

противоречивый характер. Им необходимо устранять внутренние проблемы (экономико-

политические, экологические, демографические и т.д.), которые только обостряются с 

каждым годом. Странам БРИКС целесообразно смещать приоритеты в сторону внутреннего 

сотрудничества. Статистика показывает, что члены группы БРИКС по-прежнему 

ориентируются на внешних партнёров. Российских предпринимателей в большей степени 

интересует внешнеторговое партнёрство с Европейским союзом, даже несмотря на 

введенные двусторонние санкции. Из группы БРИКС наиболее активно во внешнеторговых 

операциях Россия взаимодействует с Китаем. У остальных стран позиции во внешней 

торговле с Россией незначительны (Индия занимает 18-е место, её доля в объёмах внешней 

торговли с РФ не превышает 1 %; Бразилия  27-е место, 0,8%; ЮАР  68-е место, 0,1 %).  

Приоритетным направлением должно быть усиление интернационализационных процессов в 

странах БРИКС, например, в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках (НИОКР), в совместном привлечении финансовых средств в крупномасштабные 

проекты (мегапроекты) и т.д., что будет способствовать качественному обновлению 

стратегически важных отраслей государств-партнёров вне зависимости от турбулентных 

процессов в глобальной сфере.  Поэтому стратегическими ориентирами взаимодействия  

группы стран БРИКС в контексте формирования многополярной системы являются: военно-

политическая, геоэкономическая, валютно-финансовая, научно-техническая и культурная 

сферы. Необходимо отметить, что геоэкономическая сфера – одна из самых противоречивых 

в рамках группы стран БРИКС. Безусловно, их объединение оказывает существенное 

влияние на глобальную экономическую сферу за счет численности населения БРИКС, 

наличия богатых природных ресурсов и экономического потенциала в целом. Однако до сих 

пор страны группы БРИКС не сформировали четкой стратегии среднесрочного и 

долгосрочного взаимодействия во внешнеэкономической сфере. Каковы возможные 

тенденции в государственном управлении странами БРИКС? [4]. В нынешних условиях им 

необходимо создать некий геоэкономический каркас, где ключевыми субъектами будут 

выступать правительства этих государств. Именно они смогут создать благоприятную 

бизнес-среду для крупных, средних и мелких предприятий стран-партнеров. Поскольку до 

сих пор российские предприниматели ориентируются на взаимодействие с другими 

странами, не входящими в группировку, это снижает репутацию стран группы БРИКС в 

геоэкономической сфере. Пока экспертное сообщество рассматривает их по отдельности и 

указывает на перспективные сферы взаимодействия в рамках БРИКС. Цель государств-

партнеров – рациональное использование имеющихся ресурсов и направление их на 

развитие реального сектора экономики. Реализация представленной цели на практике 

позволит создать конкурентоспособный товар, который будет пользоваться спросом на 

глобальном рынке. Пока Россия для Китая является поставщиком сырьевых ресурсов и 

выгодным рынком сбыта своих товаров и услуг. Для России такого рода сотрудничества 

носит в современных условиях негативный характер. Помимо того, основным партнером по 

импорту и экспорту для всех стран БРИКС выступают Европейский союз и Соединенные 

Штаты. 

Предложим сценарии развития БРИКС в контексте формирования нового мирового 

порядка. Институционализация БРИКС – это первый сценарий. Внутри группировки в 

настоящее время существуют значительные противоречия, которые не смогут решиться в 

ближайшее время. Каждая из стран, входящая в группу, имеет свои цели и задачи, которые 
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она может осуществить через БРИКС. Так, например, Китай рассматривает БРИКС как 

некий проект, через который он способен реализовать свои амбициозные цели. При этом 

подчеркнем, что именно они являются противниками политизации и институционализации в 

рамках БРИКС, выставляя её экономическую составляющую. Для России эта группировка 

представляет собой некую возможность укрепить свои позиции в глобальной сфере. В 

условиях санкционного режима против России  это особенно актуально. ЮАР, в первую 

очередь, необходимо продвинуть свои внешнеполитические приоритеты и заявить о 

важности формирования многополярного мира. Правильно заметил научный руководитель 

института экономики РАН Р.С. Гринберг: «насколько это взаимодействие интересно самим 

странам?» [1]. Действительно, ведь мотивы у всех стран при сотрудничестве совершенно 

разные, что не дает им сформировать долгосрочный вектор развития. Второй сценарий  это 

расширение группы стран БРИКС. В настоящее время многие государства проявляют 

желание и готовность тесно взаимодействовать с БРИКС. Заметим, что в БРИКС стремились 

Мексика, Египет, Иран, Индонезия и другие страны. Расширение группировки может 

привести к повышению их роли в глобальной сфере. При этом государства-партнеры не 

отрицают вхождение новых членов объединения. Однако насколько целесообразно их 

дальнейшее расширение? Мы согласны с позицией д-ра экон. наук, профессора, 

исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Толорая Г.Д., 

что «пока не следует размывать единство позиций группы стран БРИКС скорейшим 

расширением числа участников, во всяком случае, когда эти позиции только формируются» 

[5]. В нынешних условиях не создана институциональная основа и механизм её 

функционирования, что может привести, во-первых, к осложнению коллективных решений в 

группе, во-вторых, к потере стратегических ориентиров развития БРИКС. Однако им не 

целесообразно полностью отстраняться от тех государств, которые разделяют идеи группы и 

видят в ней безусловный потенциал. Многие международные организации и интеграционные 

группировки практикуют статус наблюдателя, который обеспечивает причастность стран 

обсуждать вопросы в более широком диапазоне. Данную практику целесообразно применить 

в рамках группы БРИКС. Однако д-р экон. наук, профессор И.С. Королев считает, что 

России необходимо равняться и взаимодействовать с реальными лидерами глобальной 

экономики, а не на партнеров по неформальному объединению под названием БРИКС [2].  

Можно предположить, что у реальных лидеров (США, Китай, Германия и т.д.) в нынешних 

условиях свои стратегические цели, в которые Россия, возможно, и не вписывается. 

Сохранение группы стран БРИКС в нынешнем составе – это, на наш взгляд, наиболее 

приоритетный сценарий развития. Главам правительства необходимо разобраться в 

существующем формате. Помимо этого целесообразно реализовать не в риторике, а на 

практике стратегические ориентиры взаимодействия группы стран БРИКС. Взаимодействие 

стран в геоэкономическом пространстве в нынешних условиях незначительно, что 

существенно снижает статус группы БРИКС. Как показывает практика, чем больше стран в 

той или иной группировке, тем сложнее прийти к общему знаменателю. Поэтому в данном 

формате самое главное не количество, а практические результаты, которые в ближайшей 

перспективе представят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 

Таким образом, можно констатировать, что современный глобальный экономический 

кризис ещё больше усугубил внутренние и внешние проблемы отдельных стран и регионов 

мира, Россия при этом не стала исключением. По оценкам экспертного сообщества, для 

российской экономики становится наиболее приоритетным усиление взаимодействия в 

рамках БРИКС, поскольку в условиях глобальной нестабильности именно эта группа стран 

претендует на лидерство в глобальной экономико-политической сфере и стремится занять 

достойное место в мире. Между партнерами уже сегодня сформировалась довольно мощная 

платформа для обмена информацией, научно-технологическим опытом, которая будет 

способствовать их тесному сотрудничеству на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Кроме того, представлены сценарии развития стран группы БРИКС в контексте 

формирования нового мирового порядка: институционализация БРИКС; расширение группы 
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стран БРИКС; сохранение группы стран БРИКС в нынешнем составе. Последний сценарий 

является наиболее приоритетным в рамках представленной группы. Как показывают итоги 

их совместной деятельности, главам правительства необходимо разобраться в 

существующем формате. Взаимодействие стран в геоэкономической сфере в нынешних 

условиях незначительно, что существенно снижает статус группы БРИКС. Им целесообразно 

реализовать стратегические ориентиры по крайне мере не в теории, а на практике.  

 

Список использованной литературы: 

1. Гринберг Р.С. Экономика России в посткризисном мире: варианты адаптации в 

контексте БРИКС. (20.03.2011 г.) URL:  

http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBforumBric 

2. Королев И.С. Неопределенность мирового экономического развития: риски для 

России / И.С. Королев// Мировая экономика и международные отношения. – 2013.  

№4.  С.3-10. 

3. Лексютина Я.В. Китай в БРИКС: мотивация участия / Я.В. Лексютина // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2014. –  №4.  С. 81–89. 

4. Сморгунов Л.В. Государство и управляемость в странах БРИКС: постановка 

проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия. 

Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2014.  №3.  С. 

90–97.  

5. Толорая Г.Д. Россия и БРИКС: стратегия взаимодействия /Г.Д. Толорая// Стратегия 

России. – 2011.  №8. 

6. Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой 

экономики // АЗИЯ И АФРИКА сегодня. – 2012.  №10.  С. 9–18. 

 

 

Миронова Лариса Владимировна 

писатель, публицист, философ 

Союз писателей России 

Французский Университетский колледж при МГУ 

larissamir2006@yandex.ru 

 

КУДА ИДЁМ? ПРИЧИНЫ КРИЗИСА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. 

Окончательно ли приняло человечество тоталитарный прагматизм как глобальную 

политику, или это пройдёт, как насморк? Угроза войны как способ разрешения затяжного 

кризиса. Как найти мирную альтернативу? Возможна ли она в принципе? 

Цель статьи: показать практические варианты выхода из сложившейся тупиковой 

ситуации. 

Тезисы: 

 Спекулятивный идеализм как причина кризиса.  

 Отказ от объективного анализа понятия «рынок» в современном его понимании 

 Причины перманентного кризиса в экономике - перепроизводство товаров, плохих и 

разных, невозможность их сбыта и др. 

 Репрессивно-принудительный характер современного рынка. 

 Альтернативный взгляд на проблему: возврат к реализму в мировой экономике. 

 Смена вех: «Экономика для человека» вместо «Человек для экономики». 

 Альтернатива: другие варианты мирового устройства; опыт стран БРИКС. 

 

Можно усомниться, что даже самая ужасная война когда-нибудь расхолодит её 

апологетов, они всегда найдут для себя зацепку. Новое Возрождение, однако, возможно, если 
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отдавать моральное первенство вечным ценностям и культивировать неустанно духовное и 

общечеловеческое. Но для этого нужны личности. У человека, уронившего на дно морское 

драгоценный камень, очень мало шансов его найти, но теоретически сам шанс всё же есть.  

Рацио античности светило всего 7 веков, а потом его солнце померкло на 12 веков, и 

цивилизация, уже однажды потерянная, вновь возродилась, хотя и в усеченном виде: в 16 

веке возродилось только то, что не было мертво. Однако доступная нам история слишком 

коротка, чтобы делать из неё какие-то значимые выводы. Если иметь дело только с 

небольшим кусочком писаной истории - в 7 тыс. лет, то преклонение перед  духовностью 

будет казаться некой парадоксальной случайностью в истории человека, ведь очевидный 

закон человеческой "биомассы" - завоевание земного и одобрение свойств человеческой 

натуры, этому способствующих. И лишь по некому недоразумению горстка людей, имеющих 

созерцательный склад ума, как-то исхитрилась убедить общую массу в том, что высшие 

ценности это первостепенно необходимые для человечества блага. У Аристотеля есть 

высказывание, весьма странное для человека не сведущего, но думающий человек с этим 

согласится: "История и философия не раз утрачивались миром, а потом снова обретались". 

Почему, какова причина? Не будем же доводить планету до очередной катастрофы – утраты 

истории и философии, как базы для нового обретения твёрдой почвы под ногами. 

1. В связи с изменением положения России в современном мире нужно ли нам снова 

расширять территорию России и восстанавливать в том или ином объёме, в том или 

ином масштабе СССР или Российскую Империю – кому как больше понравится, или 

пойти по пути создании мощного международного союза или международной 

конфедерации? 

Если мы посмотрим на модели, которые у нас сложились в 90-е годы и которые 

Путин и Медведев в 2000-е годы практически не трогали, то мы увидим, что 

внешнеполитическую модель Путин лишь после прихода на третий срок радикально 

изменил и народ эту идею поддержал, а вот внутриполитическую модель Путин 

почему-то  так и не трогает. 

При этом значительный ресурс от внешней политики уже почти исчерпан. А 

инфляция, экономический спад и коррупция только возрастают. Власть говорит: «Ну 

да, мы боремся, но вот», – и дальше начинается старая и новая демагогия со ссылкой 

на правительство – мол, пчёлы против мёда не идут почему-то. Но дело не только в 

правительстве – механизм власти на практике осуществляют тысячи людей, и все они 

имеют, так или иначе, доступ к бюджетным средствам. И дело в том, что 

предположение, будто уже заработавшие много денег воровать из бюджета не станут, 

ложно. Они, во-первых, в большинстве своём не заработали, а украли, а человек, 

который создал себе благополучие на воровстве, никогда честно жить уже не будет. 

Сама мысль, что можно столь лёгким способом улучшить своё благосостояние, висит 

в воздухе. 

2. Прежде, чем менять и дальше внешнюю политику, на пути к многополярному миру, 

требуется непременное изменение внутренней политики России, что  по некоторым 

причинам для действующего президентского пула вещь очень сложная, есть одно 

обстоятельство, которое надо иметь в ивду: имеется  довольно много стран в Европе, 

у которых были с СССР хорошие отношения - это и капиталистические Франция, 

Германия. Италия. Финляндия и так далее. И этим странам было предложено стать 

врагами России в обмен на «печенки» США в конце 80-х – начале 90-х годов. Были 

страны, которые испытывали откровенную нелюбовь к России, СССР всегда, такие, 

как Польша, но при этом нужно понимать, что эта нелюбовь носит глубоко 

исторический характер и не является неизбежной. А есть страны, в которых было 

всегда хорошее отношение к России, но, впрочем, это их правительствам ничуть не 

мешало во всех войнах выступать на стороне антирусских коалиций, – это, например, 



158 

Болгария. Но сегодня они все обнаруживают, что их «кинули», что уровень жизни всё 

равно ниже, чем был при СССР, а средний класс (интеллигенция) живёт совсем 

плохо, и отношение к России, тем самым, подлежит пересмотру,  сегодня все – и 

немцы, и французы, и болгары, и венгры, и даже поляки – начинают понимать, что 

дальше будет только хуже, и спасти экономику можно только сотрудничая  с Россией, 

с тем Союзом, который она создаёт вокруг себя. Но они также понимают, что сейчас у 

власти находятся политические силы, которые этого не допустят. Однако ситуация 

всё равно меняется – народ этих стран взял курс на сближение с Россией, и это ясно 

видно на простом факте: если в 80-е годы русский язык учили в Польше все, а в 90-е и 

«нулевые» никто, то сейчас уже больше трети студентов варшавского университета 

требуют, чтобы часть лекций читалась на русском языке. Количество изучающих 

русский язык и желающих жить в России растёт во всем мире. 

3. Власти США никогда особой любви к нам не питали, если не считать коротких 

периодов сложной или военной обстановки. Тем не менее, в наше время они вдруг 

неожиданно осознали, что именно та модель, которую США выстраивали с конца 70-

х, - полного доминирования финансового сектора, и есть тот самый «паровоз», что 

ведёт экономику к тяжёлому мировому кризису. А это порождает в подчинённом 

англо-саксам мире, в первую очередь, тенденцию изоляционизма  Логика 

изоляционистов проста: важнее спасать американскую экономику, пусть даже ценой 

разрушения мировой финансовой инфраструктуры, чем спасение мировой 

финансовой инфраструктуры за счёт экономики США.  Как они строили свою 

внешнюю политику раньше? Просто ликвидировали самостоятельные локальные 

центры силы через подкуп, через уничтожение государства, через войну и так далее. 

Кроме того, они поддерживали те страны, которые самостоятельно существовать не 

могут, а потому обречены быть их верными сателлитами. На Ближнем Востоке – это 

Израиль и Саудовская Аравия, в Евросоюзе - страны Восточной Европы типа 

Прибалтики. Цель – полное доминирование через финансовое управление. У 

изоляционистов подход совершенно другой. 

Они считают, что деньги тратить на то, чтобы поддерживать финансовую 

инфраструктуру, которая ворует больше, чем тратит на реальные проекты, глупо, а потому 

надо искать реальных региональных лидеров, с которыми договариваться и которым 

нарезать некоторые зоны влияния, в которых они будут осуществлять указанный США закон 

и порядок, и с этими уже региональными лидерами они будут договариваться о неких новых 

принципах. В результате наведения нового порядка радикально изменится карта Ближнего 

Востока, в первую очередь Саудовская Аравия вообще может исчезнуть с лица земли, а 

шиитские районы её станут либо самостоятельным государством, либо частью Ирана, 

Бахрейн же вернётся в состав Ирана, т.к. в XIX веке он был захвачен англичанами, которые 

посадили там марионеточную суннитскую династию; с Израилем всё зависит от политики 

самого Израиля. Если Израиль будет себя вести правильно, он с Ираном будет 

договариваться, а вовсе не с США. А если будет себя вести неправильно, то ему, скорее 

всего, придётся также исчезнуть с лица земли, об этом говорил Генри Киссинджер, который 

объявил: к 2022 году Израиль существовать не будет, – это уже через 6 лет. 

Абсолютно очевидно, что в континентальной Европе доминировать будут Россия и 

Германия. То есть, мир самопроизвольно возвращается к политике XIX – первой половине 

XX века, когда сильные мира всего собирались в некоем большой зале, в котором лежит 

карта на столе, и начинали на этой карте чертить красные линии. Так вот, если в Германии 

ситуация не изменится, то красные линии будут рисовать условный Трамп и условный 

Путин; если там к власти придёт нормальный канцлер, то в этом случае они будут рисовать 

красные линии втроём. Но в любом случае между Россией и Германией проляжет красная 

линия, которая будет означать: всё, что правее зона влияния России, а то, что левее, – зона 

влияния Германии, хотя, конечно, может, будут вестись циничные разговоры: «А мне вот 

очень нравится Баден-Баден» – «Ну, возьми себе Баден-Баден, нам не жалко, только мы 
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возьмём себе за это Кёнигсберг, то есть Калининград». И это не есть имперские амбиции 

России – это объективные тенденции развития геополитических процессов в текущих 

условиях острого кризиса. Если США больше не могут следить за порядком в мире, значит, 

принимаются альтернативные варианты. Однако вопрос: у нас есть сегодня, что предложить 

людям, которые живут на смежных с нами хотя бы территориях, чтобы это было им 

интересно, кроме желания получать прибыли? Российская империя предлагала 

православную справедливость, СССР - коммунистическую справедливость, а нам сейчас что 

мятущемуся миру предложить? Народ наш уже давно говорит власти: давайте уже что-то 

новое делать. А власть пока ничего на этот счёт сказать не может, это реальная проблема, 

которая висит над Россией дамокловым мечом. 
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РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В статье показано, что в условиях современного глобального экономического кризиса 

действовавшие ранее подходы и методы регулирования экономических процессов, 

неприемлемы и для выхода из него потребуются коренные изменения в подходах к 

формированию мирохозяйственных связей и управлению экономическими процессами. 

Российская же экономика, реформируемая по рецептам и принципам «вашинтонгского 

консенсуса», оказалась в глубоком провале. В статье поэтому обосновываются рекомендации 

к подходам по выходу России из сложившейся критической экономической ситуации. 

Ключевые слова: экономический кризис, регулирование экономических процессов, 

государственная доктрина общественно-экономического устройства, стратегия 

инвестиционно-инновационного развития, системно-диалектический подход к управлению. 

Современный глобальный кризис мировой и особенно российской экономики, 

пошатнувший основы мирохозяйственного устройства и обнаживший неуправляемость 

экономическими процессами, ярко высветил необходимость преодоления устоявшейся 

инерционности подходов к формированию мирохозяйственных связей и мышления с тем, 

чтобы обеспечить выход из сложившегося в мире экономического тупика. Эта проблема, 

кстати, получила обстоятельное отражение в материалах IV Международного Конгресса 

«Глобализация-2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире», 

состоявшегося в конце октября 2015 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова под эгидой Организации 

Объединённых Наций, II Международного политэкономического конгресса (май 2015 г.) 

«Возвращение политэкономии» и Московского экономического форума (март 2016 г.) «25 

лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?», принявшего, в частности, хартию 

возрождения России [12;2;13]. 
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Англо-саксонская модель капитализма, в основе которой либерально-рыночный подход 

– рыночное саморегулирование экономических процессов, хотя, по сути, она в чистом виде 

не применяется во многих странах, в отличие от российской практики, показала свою 

несостоятельность. Эта модель, как и современные макроэкономические теории, основанные 

на концепции рациональных ожиданий не только не могли предвидеть возникновение 

кризиса мировой экономической системы, но и, тем более, обосновать практические 

рекомендации по выходу из него. Нельзя не согласиться и с обоснованной, на наш взгляд, 

критикой распространённого ныне в экономической науке главного метода её 

теоретического развития – построения разнообразных моделей, представляющих, по 

выражению Дж. Кея, «искусственные миры» [4]. 

Системный экономический анализ показывает, что нынешний кризис – результат 

накопившихся критических факторов самой системы капитализма в целом: безраздельное и 

аморальное господство финансовых рынков и биржевых спекуляций, как совершенно 

справедливо, на наш взгляд, утверждает эксперт «Альянса цивилизаций» ООН 

А.Салуцкий[5]. Прежнее регулирование экономических процессов вступило в резкое 

противоречие с главным принципом капитализма – конкуренцией. Происходит неудержимое 

расслоение общества, сокращается средний класс. Это касается не только развивающихся 

стран, но и развитых, в т.ч. США.  

Если в США в 1974 г. 1% наиболее обеспеченных американских семей распоряжался 

9% ВВП, то в 2007 г. эта цифра превысила 23%[9], а ныне, по имеющимся оценкам – более 

1/3. Эти различия проявляются и  в межгосударственных отношениях – размах протестов 

тому свидетельство в Греции, Испании, Ирландии, Италии и т.д. Наблюдаются склонности, 

особенно со стороны развитых стран, в т.ч. США, к политике военных авантюр, которые 

характерны для периодов заката определённых социально-экономических систем. Что 

касается России, то в ней сложилось самое несправедливое распределение доходов среди 

населения. Так, по оценкам аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, 35% всего 

богатства домохозяйств владеют лишь 110 человек[10]. Более несправедливо имущество и 

денежные блага распределяются только в мелких странах Карибского бассейна. 

Нынешний экономический  кризис, по сути - это следствие стихийно-фиктивного 

процесса движения стоимости общественного продукта в воспроизводственном процессе, 

что привело к такому отрыву финансового сектора от реального, т.е. от его материальной 

основы, при котором утеряна возможность управления экономическим процессом. По 

данным Базельского банка международных расчётов (BIS)  и ряда других экспертных 

оценок, стоимость деривативов в мире превышает стоимость мировой продукции в реальном 

секторе экономики в 12-15 и более раз [14]. При этом почти 90% всего объема сделок 

приходится на внебиржевой рынок, который никем ныне не регулируется и организаторы 

торгов на этом рынке не несут никакой ответственности.  

Российская же экономика, реформируемая в течение четверти века по принципам и 

рецептам «вашингтонского консенсуса»[3], оказалась в беспрецедентном разрушении. За 

этот период выхолощен высокотехнологический сектор экономики, не востребованы наука и 

научно-технические достижения, деградированы жизнеобеспечивающие и 

бюджетообразующие виды производств – сельское хозяйство, легкая и пищевая 

промышленность. В 2015 г. объёмы промышленного и сельскохозяйственного производства, 

инвестиций и располагаемых денежных доходов населения оставались ниже уровня 1990 г. В 

ближайшей перспективе (до 2018 г.) качественных сдвигов не предвидится. Антикризисные 

меры Правительства и план работы Правительства до 2018 г. свидетельствуют об этом. В 

них не предлагается чего-то принципиально нового по сравнению с ранее неадекватными 

мерами; не предусматривается смена экономической модели, хотя об этом подчёркивалось 

премьер-министром Д.А.Медведевым на Гайдаровском форуме в январе 2015 г. 

Обстоятельно об экономической ситуации в стране автором настоящей статьи сказано в ряде 

публикаций[6;7]. Вряд ли можно считать обоснованными действия денежных властей (в т.ч. 

ЦБ РФ), поддерживаемые Правительством, связанные с принятием антикризисных мер. В 
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частности, как известно, в период обострившейся экономической ситуации в стране в 2014 г. 

из-за падения экспортных цен на нефть и экономических санкций Запада денежными 

властями приняты меры по ужесточению денежно-кредитной и бюджетной политики – ЦБ 

РФ был введён плавающий курс рубля и повышены ставки рефинансирования. 

Преследовались локальные цели: амортизируя падение экспортных цен на нефть для 

поддержки доходов бюджета и платежного баланса; сглаживание инфляции, сдерживая 

кредитование и инвестирование. В конечном итоге, эти меры ещё более затормозили 

экономическое развитие, усугубили рецессионный процесс: падение ВВП в 2015 г. достигло 

3,7%, этот процесс продолжается и в 2016 г. Кстати, рекомендации учёных во главе с 

академиком С.Ю.Глазьевым об укреплении рубля и о стабилизации или снижении ставок 

рефинансирования не были восприняты. Между тем, подобные рекомендации предлагались 

и рейтинговым агентством Fitch[1]. 

В российском либеральном экономическом сообществе и правительственных кругах 

продолжается, к сожалению, неадекватная оценка экономической ситуации в стране. На 

Гайдаровском форуме (январь 2016 г.) с участием членов Правительства во главе с премьер-

министром Д.А.Медведевым, на прошедших в апреле нынешнего года коллегиях 

Минэкономразвития и Минфина[8;11], по-прежнему, как и в 2010 г. (несвоевременно 

объявленным годом выхода из кризиса 2008-2009 гг.) необоснованно, на наш взгляд, 

объявляется, что спад экономики достиг «дна», наступает период оживления в 2016 и 

подъёма в 2017-2018 гг., хотя, по нашему мнению, объёктивных условий для таких выводов 

нет. В этих кругах, к сожалению, ещё сохранился традиционный взгляд на кризис, как 

необходимый процесс «созидательного разрушения», не сознавая, что нынешний кризис – 

это глобальный кризис мировой капиталистической системы, в основе которого кризис 

общественного воспроизводства. 

В современном глобальном мире, как показывают научные исследования,  интеграция 

России в него возможна при условии устойчивого экономического роста на основе 

прогрессивных структурных сдвигов на базе развития высокотехнологического сектора, 

внедрения наукоёмких и информационных технологий, существенного повышения уровня и 

качества жизни населения адекватно достижениям научно-технического прогресса. 

В настоящее время экономические механизмы позволяют достигнуть целей при 

коллективных усилиях государств по установлению «трансграничного регулирования» над 

различными сферами финансово-экономических отношений между отдельными странами, 

которое раньше обеспечивалось лишь силовыми методами, что придает финансово-

экономическим рычагам в условиях глобальной интеграции значительное стратегическое и 

геополитическое значение. 

В таких условиях России необходимо нахождение и четкое, сбалансированное 

исполнение рычагов и механизмов управления экономикой на основе возрождения 

фундаментальной экономической науки, которые позволят ей эффективно интегрироваться в 

глобальную экономику, сохраняя при этом основы и приоритеты соответствующие её 

национальным интересам, и выступать в качестве серьезного суверенного участника 

мировой экономики. 

Для выхода из сложившейся экономической ситуации в России требуются 

безотлагательные и решительные действия экономического сообщества и законодательно-

исполнительных органов власти по смене либерально-рыночного подхода к управлению 

экономикой, который вместе с отрицанием государственной идеологии породили 

приспособленность институтов и бизнеса к негативным процессам развития, демагогию в 

общественно-экономической жизни и схоластику в управлении. На его смену должен прийти 

системно-диалектический научно-обоснованный подход, базирующийся на государственной 

доктрине общественно-экономического устройства, Стратегии инвестиционно-

инновационного развития, на соответственно сформированные функционально-

институциональные структуры с планово-экономическим  механизмом действий. 
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Государственная доктрина общественно-экономического устройства, по мнению 

автора, представляет систему научно-обоснованных взглядов, подходов и направлений к 

общественно-экономическому устройству государства, оптимизацию структуры видов 

собственности и распределения результатов экономической деятельности, механизм 

государственного управления, включающий совокупность методов, инструментов, стимулов, 

национальных, общественных и личных интересов, морально-нравственных и  культурных 

ценностей, с целью обеспечения устойчиво-динамичного развития экономики и социального 

благополучия членов общества. 

Стратегия инвестиционно-инновационного развития экономики (неоиндустриализации) 

должна опираться на собственные внутренние ресурсные источники, обобществление 

базовых видов экономической деятельности (стратегических, высокотехнологических, 

добывающих видов производств и топливно-энергетического комплекса); сектор 

вертикально интегрированных корпораций; государственное планово-экономическое 

управление. 

Системно-диалектический подход к управлению экономикой состоит в том, чтобы 

государство (в лице его функционально-институциональных структур) на  основе указанных 

выше доктрине и стратегии усилило свои экономическую и социальную функции, связанные 

с необходимостью разработки социально-экономических индикаторов (регуляторов) и 

механизмов с учетом органичной связи роста потребностей и инвестиций,  обеспечения 

устойчивого баланса между производством и ресурсными сферами (материальными, 

трудовыми и финансовыми), пропорциональности в отношениях разных форм 

собственности. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ СОВЕСТИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматривается значение права свободы совести как составляющей 

глобальных исследований. Актуальность данной темы объясняется значительным влиянием 

данной проблематики на глобальные процессы. Автором делается вывод о необходимости 

развития глобальных исследований в сфере свободы совести и светскости государства 

Ключевые слова: права человека; светскость государства; мировоззренческий 

нейтралитет; глобалистика; глобализация. 

 

Проблема свободы совести, как возможности мировоззренческого выбора и 

формирования картины мира, является на сегодняшний день весьма актуальной. Важность 

данного института объясняется его весомым влиянием на происходящие в обществе 

глобальные процессы. Проблемы, в том числе и глобальные конфликты, в значительной мере 

происходят от несоблюдения свободы совести, клерикализации государства и, как следствие, 

нарушений прав человека [16]. 

Вопросы светскости государства как одного из основных принципов, напрямую 

связанного с реализацией прав человека рассматриваются на конференциях, в научных 

трудах, монографиях [3], где вырабатываются определенные предложения в данной сфере 

[5]. Правозащитные организации проводят мониторинг, изучают практику по делам о 

нарушениях [2]. Анализ данных материалов показывает, что право на свободу совести и 

принцип светскости государства попираются не только в конфессиональных странах. Такую 

ситуацию в некоторой мере можно объяснить декларативным характером норм 

международного и внутригосударственного права, что предопределяет проблемы на уровне 

правоприменения. Таким образом, совершенствование упомянутых норм будет 

способствовать повышению эффективности актов в сфере прав человека, а значит и 

созданию условий для решения глобальных проблем. 

В теории глобалистики авторами научных трудов сформулировано большое количество 

дефиниций того или иного термина и явления. Так, термин глобализация понимается по-

разному у политологов, экономистов, социологов и юристов [13]. Глобалистика как новая 

наука еще только приступила к формированию своей научной базы [9]. Ведущие теоретики в 

области глобальных исследований, такие как И.В. Ильин и А.Д. Урсул в своей работе говорят 

о глобалистике как о важнейшем элементе системы интегративно-общенаучного знания, 

определяющего современную научную картину мира, основанную на принципах 

универсального, или глобального, эволюционизма. 

В связи с этим можно утверждать, что каждая наука должна выработать определенную 

стратегию решения проблемы, стоящей перед современным обществом. Так, наука 

уголовного права решает проблемы борьбы с современной преступностью, а наука 

гражданского права дает представление об основных механизмах гражданских 

правоотношений и возникающих в связи с этим проблемах, вырабатывая определенные 
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рекомендации. Соответственно, глобалистика изучает глобальные процессы и встающие 

перед современным обществом глобальные проблемы.  

Согласно А.И. Костину, «глобальные проблемы человечества в самом общем плане – 

это проблемы, возникающие из противоречий социальной формы движения и условий ее 

целостного бытия, существующих в едином пространственно-временном континууме»[10]. 

Данная формулировка на наш взгляд не является полной, так как охватывает только 

социальные противоречия. На самом деле в круг глобальных проблем входят также борьба с 

изменением климата, иные проблемы экологического характера. Поэтому основной задачей 

современной науки является исследование социальных и социоприродных процессов и 

выработка рекомендаций для решения глобальных проблем. 

Это касается и современной юридической науки, которая должны учитывать 

кардинально изменившиеся общественные отношения. В частности, создание правовых 

условий для преодоления  нарушений прав человека, в том числе права на свободу совести, в 

странах современного мира являются особенно актуальными в настоящее время. Ведь 

именно из-за нарушений права свободы совести возникают этноконфессиональные 

конфликты, которые препятствуют взаимодействию государств для решения глобальных 

проблем. Полагаю, что если принципы светскости государства и свободы совести не будут 

реализованы практически, то современный мир просто не сможет существовать. С учетом 

того, что у множества государств есть ядерное оружие, то исчезновения всего живого на 

земле в случае глобального военного конфликта, избежать крайне сложно. 

В научных трудах, посвященных глобализации большое внимание уделяется роли  

глобальных исследований. Нельзя не согласиться с А.Д. Урсулом, что именно в рамках 

глобальных исследований рассматриваются вопросы глобализации как важнейшего процесса 

формирования целостного мира в системе «человек-общество» [17]. Соотношение 

глобалистики и глобальных исследований является весьма спорным в современной 

литературе вследствие отсутствия единого понятия глобалистики и сферы ее изучения. 

Представляется, что приведение всех существующих понятий в одно целое на стадии 

развития науки является затруднительным, но такое общее определение будет 

способствовать четкому разграничению вопросов глобалистики и глобальных исследований. 

В настоящее время вопрос разграничения является условным. 

А.Д. Урсул указывает на то, что глобальные исследования не обладают определенным 

дисциплинарным статусом. Глобальные исследования ставят своей целью не только 

выявление глобальных проблем, но и выработку концепций их решения, а также изучение 

глобальных процессов, происходящих в современном мире, от локального до глобального 

уровня. Данное направление науки также способствует созданию общенаучных 

междисциплинарных принципов и форм глобальной деятельности и вносит неоценимый 

вклад в формирование современной картины мира в сфере науки. 

В настоящее время существует и развивается большое количество направлений 

глобальных исследований, которые носят междисциплинарный характер. При увеличении 

количества направлений возможно приобретение трансдисциплинарного статуса [19]. С этим 

утверждением нельзя не согласиться, так как развитие общественных отношений происходит 

быстрыми темпами, и, следовательно, требуется своеобразная «помощь» из других отраслей 

науки. Такое расширение научного знания будет способствовать своевременному 

выявлению, а в последствии и превенции негативных глобальных процессов. Как отмечает 

И.В. Ильин и А.Д. Урсул, глобальные исследования сосредоточили основное внимание на 

рассмотрении проблем глобализации, а глобалистика должна изучать глобальные процессы и 

системы, их существование и развитие [10]. Следовательно, исследования новых 

направлений будет способствовать развитию данной науки, а также изучению иных сторон 

глобализации. 

На наш взгляд, в условиях глобализации является перспективным разработка нового 

направления глобальных исследований в области свободы совести [4]. Данное направление 

представляется крайне актуальным, так как мониторинг и разработка научных рекомендаций 
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будет вестись не только учеными в области глобалистики, но и юристами, что позволит 

расширить научный потенциал в сфере превенции негативных глобальных процессов. 

Такими процессами, как уже отмечалось, являются этноконфессиональные конфликты, 

возникающие из-за нарушения основных прав человека в современном мире. 

Неправомерное вмешательство государств в мировоззренческую сферу жизни общества 

влечет нарушения прав человека, которые закреплены в международных правовых актах 

[12]. Представляется, что изучение данной проблемы, разработка рекомендаций будет 

способствовать разрешению данной проблемы на глобальном и внутригосударственном 

уровнях. Данные разработки должны осуществляться на основе докладов международных 

организаций, национальных правозащитных организаций и иных субъектов, 

осуществляющих мониторинг в сфере прав человека. 

Реализация свободы совести будет способствовать снижению этноконфессиональных 

противоречий и объединению людей для решения глобальных проблем, нависших над 

современным обществом. Это, прежде всего, экологические проблемы, проблемы мира и 

безопасности, социально-экономические проблемы, в т.ч. нарушения прав человека, которые 

происходят по всему миру. Согласно А.Д. Урсул, данные проблемы ведут к регрессивному 

типу развития человечества и могут привести к нарушению эволюции развития 

современного мира и в зависимости от характера и степени воздействия подразделяются на 

опасности и угрозы [18]. 

В частности проблемы экологического характера на данный момент остаются 

нерешенными. Дефицит пресной воды, изменения климата, проблема невосполнимых 

ресурсов земли остаются актуальными и требуют скорейшего разрешения. Проблемы мира и 

безопасности связаны с наличием ядерного оружия у государств, международным 

терроризмом. На наш взгляд, последний напрямую связан с нарушением права на свободу 

совести. В этой связи нельзя не согласиться с С.А. Бурьяновым в том, что терроризм сложно 

победить, но необходимо найти решения по его предотвращению [6]. На наш взгляд, один из 

глубинных источник терроризма, в том числе и международного, кроется в нарушениях 

права на свободу совести, что порождает нарушения иных прав человека. 

Вышеперечисленные проблемы прямо или косвенно связаны между собой, так как от 

террористических актов наносится ущерб и окружающей среде, а терроризм в свою очередь 

также является порождением социально-экономических, а также экологических проблем в 

странах современного мира [19]. В связи с этим, актуальными остаются проблемы 

толерантности в современном обществе [20] и связаного с ней религиозного фактора в 

рамках современного глобализирующегося мира. 

Несомненно, данные проблемы в силу их масштаба должны разрешаться усилиями 

международного сообщества. Проблемы свободы совести и связанного с ним принципа 

светскости государства на наш взгляд являются приоритетными. Без решения данных 

вопросов глобальные процессы будут приостановлены и человечество встанет перед угрозой 

войны, при которой решение уже назревших проблем будет весьма затруднительным. 

В частности многие современные мировые проблемы, так или иначе, взаимосвязаны со 

сферой свободы совести. Так, возникновение на Ближнем Востоке группировки ИГИЛ 

провозгласившей создание халифата как единого государства и которое базируется на 

шариате с преобладающим суннитским населением [14], вытекает из конфликта между 

шиитами и суннитами. Данная группировка уже не раз брала на себя ответственность за 

массовые убийства мирных жителей, теракты и иные преступные действия. Как абсолютно 

верно указывают некоторые авторы, развитию и достижению целей данной группировки 

помогала политика конфессиональных различий стран региона, которые не смогли 

сохранить хрупкое равновесие между основными религиозными группами [12]. 

Некоторые государства массово нарушают право на свободу совести. Например, 

Саудовская Аравия фигурирует в докладах международных организаций. Власти 

ограничивают все религиозные течения, кроме ислама, работает религиозная полиция, 

отсутствуют места для отправления культа представителей других религий [15]. 
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В настоящее время в связи с событиями на Ближнем Востоке можно говорить о 

современной исламофобии, которая является одним из источников терроризма [7]. 

Проявления ксенофобии в современном обществе являются недопустимым и противоречат 

принципам толерантности, закрепленным в статье 2.1 Декларации от 16 ноября 1995 года, 

согласно которому толерантность требует предоставления каждому возможностей для 

экономического и социального развития без какой-либо дискриминации [8]. 

Несмотря на Декларацию принципов толерантности и иные международные акты, 

власти многих государств продолжают поддерживать прямо или косвенно противоречия 

между представителями различных религиозных течений. Фактически положения данного 

акта носят декларативный, то есть необязательный характер. Этот вопрос уже поднимался в 

научных работах, и выработка предложений в данной области также является актуальной 

темой в рамках глобальных исследований в сфере свободы совести.  

В качестве вывода следует отметить, что при поиске путей разрешения глобальных 

проблем, которые угрожают безопасному существованию цивилизации, необходимо уделить 

самое серьезное внимание глобальным исследованиям в сфере свободы совести и светскости 

государства. Последующее игнорирование принципа светскости государства и тесно 

связанного с ним права на свободу совести приведет к войнам и уничтожению человеческой 

цивилизации. Полагаю, что без научно обоснованных решений в данной сфере 

кровопролитные конфликты будут продолжаться, а переход к устойчивому развитию будет 

не возможен.  

В конечном итоге, от решения данной проблемы будет зависеть решение глобальных 

проблем, стоящих в настоящее время перед мировым сообществом, а также сохранение и 

устойчивое развитие цивилизации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЭК ИТАЛИИ 

 

Аннотация. Система энергетического обеспечения является ключевым фактором для 

современного общества с точки зрения поддержки системы производства, базовых нужд 

населения и ограничения влияния на окружающую среду. 

Энергетический сектор играет решающую роль в устойчивом национальном 

экономическом развитии как с позиции доступности энергетических ресурсов, так и влияния 

на окружающую среду. Для Италии характерна значительная зависимость от внешнего 

энергетического рынка и высокий процент электроэнергии, производимой из 

термоэлектрических ресурсов. В 2013 потребление электричества достигло 4,856.0 кВТ на 

человека, что указывает на снижение потребления на 6,8% в сравнении с 2011 и более низкие 

показатели по сравнению с 2009 годом (4.999.7). Рост потребления электричества был 

зарегистрирован в сельскохозяйственном секторе и сфере услуг (+0,5%, +5,2% 

соответственно), в то время как производственный и внутренний секторы показали снижение 

потребления (-4,3%, -2,8% соответственно). Производственный сектор показал подобную 

динамику в том числе из-за закрытия некоторых предприятий. 

В 2013 валовая выработка электроэнергии достигла 48,1 ГВтч на 10000 жителей, что 

немного меньше показателей 2012ого года (50.3). За последний год снижение было 
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зарегистрировано во всех регионах, особенно явно в Центральном, Южном и на Островах. 

Потребление электричества в странах Ec28 к 2012 г достигло 5,544.8 кВт на душу населения. 

В Италии показатель находится на уровне 4,983.1 кВт на душу населения, что на порядок 

ниже, чем показатели других развитых стран. Такие страны как: Великобритания (4,984.6 

кВт на душу населения), Испания (5,135.6), Германия (6,537.0), Франция (6,633.0), 

Финляндия (14,913.5 кВТ), Швеция (13,368.9) и Люксембург (11,797.8 кВт) – это страны, 

потребляющие наибольшее количества электроэнергии, несмотря на то, что Финляндия и 

Швеция извлекает энергию из возобновляемых источником, оказывающих меньшее 

воздействие на окружающую среду. 

Внутреннее производство электричества - это показатель энергетической 

независимости (возможности самообеспечения), в то же время следует брать во внимание то, 

что электричество может производиться также и из импортированного топлива. 86,6% 

общего спроса на электричество в Италии удовлетворяется внутренним производством, в то 

время как оставшаяся часть – балансом экспорта и импорта. В 2013 г обновляемые 

источники энергии показали рост в сравнении с традиционными источниками (+21,5%), 

которые, в свою очередь, безусловно остаются преобладающим ресурсом электроэнергии. 

Среди последних природный газ удержал позиции, как наиболее широко используемый 

ресурс для производства электроэнергии (57,8%). В общем и целом, валовая выработка 

электроэнергии достигла 48,1 ГВтч на 10000 жителей, что немного меньше показателей 

2012ого года (50.3). 

В Италии показатели потребления электричества на душу населения ниже средних 

европейских и ниже показателей других, более крупных стран. По сравнению с 2012 рост 

потребления электричества был зарегистрирован в сельскохозяйственном секторе и сфере 

услуг, в то время как производственный и внутренний секторы показали снижение 

потребления. 

Доля общего внутреннего потребления, удовлетворяемая обновляемыми 

энергетическими ресурсами, продолжает расти. В 2013 доля общего внутреннего 

потребления, удовлетворяемая обновляемыми энергетическими ресурсам в Италии составила 

37,7% (на 6,8% больше чем в предыдущем году). В распределении возобновляемых 

источников электроэнергии по стране особо выделяется преобладание гидроэлектричества в 

горных регионах и ветровой энергии в Южном и Островном регионах, в то время как 

производство электроэнергии, основанное на биомассе, примечательна тем, что равномерно 

распределено по всей территории Италии. Тоскана является единственным регионом, 

производящим геотермальную энергию. 

В контексте Европейской стратегии продвижения устойчивого экономического роста, 

развитие возобновляемых источников энергии представляет собой приоритетную цель для 

всех государств-членов. Как излагается в директиве 2009/28/EC: к 2020 году Италия должна 

покрывать 17% общего энергетического потребления за счет возобновляемых источников 

электроэнергии. Для расчета достижения национальной цели по удовлетворению 

потребления электроэнергии с помощью возобновляемых ресурсов, директива разделяет три 

сектора: электричество, нагрев и охлаждение и транспорт. Только в отношении сектора 

электричества к 2013 году производство электроэнергии за счет возобновляемых ресурсов 

возросло по сравнению с 2010, как, в свою очередь, и упало потребление электричества. В 

частности, в 2013 доля общего внутреннего потребления, удовлетворяемая обновляемыми 

энергетическими ресурсам в Италии составила 37,7% (на 6,8% больше чем в предыдущем 

году). 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕРЕСОВ БРИКС 

 

Аннотация: 

Ушедшие в статистическое прошлое опережающие среднемировые темпы значения 

экономического роста, появившиеся на фоне повышающей волны энергоцен в Бразилии, 

России, Индии, Китая, Южной Африки, сменились на спад, вызвали падение 

инвестиционных рейтингов, снижение реальных доходов населения, гиперинфляцию. Для 

совместной реализации многосторонних планов по глубокой интеграции необходимы 

внутренние источники на решение проблем бедности, миграции, расширения торговли. 

Высокая кредитоспособность Китая и доверие китайской экономики будут необходимы для 

выравнивания инвестиционных позиций, попавших в ловушку доходов союзнических 

экономик. 

Ключевые слова:  интеграция, инвестиции, взаимодействие, рейтинг, экономический 

спад. 

 

INVESTMENT COOPERATION INTERESTS BRICS 

 

Abstract: gone in the past statistical values outstripping the global average rate of economic 

growth, which appeared on the background of raising waves of energy cost in Brazil, Russia, India, 

China, South Africa, gave way to decline, caused the fall of investment ratings, the decline in real 

incomes, hyperinflation. For joint implementation of multilateral deep integration plans necessary 

internal resources to address the problems of poverty, migration, trade expansion. High 

creditworthiness of China and the credibility of the Chinese economy will be needed to align the 

investment positions, trapped revenues allied economies. 

Keywords: integration, investment, cooperation, rating, economic recession. 

 

Страны группировки БРИКС, как потенциальные клиенты МВФ и держатели 

американских гособлигаций, с одной стороны, заинтересованы в сохранении равновесия 

между своими давними торговыми партнерами и, одновременно, прикладывают усилия для 

поиска источников внутреннего противостояния кризисам после долгих лет интенсивного 

взаимно независимого роста экономик. Думая на опережение, экономики предусмотрели 

механизм взаимозащиты внутренних интересов и неподвластности смещения его в сторону 

одного порядка, основывающегося на силе доллара.  

Российская экономика видит выход из реторсии кризиса сдерживанием развития 

негативной ситуации посредством активного участия и создания прочных гарантий 

финансовой безопасности, диверсифицируя финансовые потоки между направлениями, 

оставшимися не затронутыми запретительными санкциями по привлечению иностранных 

инвестиций и товарно-продуктовым эмбарго США, ЕС, и других стран. 

Препятствия для возобновления экономического российского роста, пусть и с 

опозданием, очевидны, поскольку нет более свежих данных, нежели основанных на 

статистических наблюдениях. В течение 2014-2016г. внешняя торговля сократилась вдвое: -

29,7%; -34,5%, при подобном валютном курсе характерна девальвация и резкий рост 

инфляции, сжатие внутреннего спроса, пробуксовка выпуска товаров массового 

потребления, появление розничного дефицита. Инвестиции падают ежегодно: в 2016г.-4,8%; 

в 2015г.- 4,8%.; попали в ловушку реальные располагаемые денежные доходы населения: – 

4,8%; – 4,2%. Индекс деловой активности непрерывно более полутора лет находился ниже 
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психологически важных отметок, отскочив в июне, продолжил негативную тенденцию в 

июле 2016 года. 

Таблица 1 

Инвестиционная привлекательность экономик стран БРИКС 

 

 

Экономика 

Показатель 

Доля в 

мировом 

ВВП, % 

ВВП 

на 

чел,$ 

Темп 

роста 

(спада)

,% 

Инвестиц

ионный 

рейтинг 

Внешний 

долг 

Резервы Акселера

тор 

инвестиц

ий 
B$ % 

Бразилия 2,81 8669 -0,3 ВВ 475 9 356 15 

Россия 3,28 9054 -0,57 ВВ+ 515 38 370 20 

Индия 7,02 1617 1,7 ВВВ- 412 23 352 35 

Китай 17,08 7989 1,1 АА- 784 22 3406 40 

Южная 

Африка 

0,6 5694 -1,2 ВВВ 139 39 45,8  

 

Среднемировые темпы экономического роста величиной 3% опережают БРИКС. 

Инвестиционный рейтинг БРИКС неоднороден, России и Бразилии позиционирует ниже 

инвестиционного уровня. 

Стратегия следования за Китаем, в которой развитие не сырьевого экспорта попавшего 

под запретительные санкции, становится сложным. Сохранению профицита торгового 

баланса будет полезно привлечение инвестиций БРИКС в экспорт ориентированные 

российские отрасли. Российская экономика является кредитором, вывозящая выручку и 

потребляющая импортные товары, оплачивая занятость через налоги в других странах. 

В полицентричном пространстве экономик системная равномерность развития выходит 

главным приоритетом интеграции. Для каждого полюса экономики свойственно равновесие,  

эффективности и уровень интеграции. Темпы роста внутри объединения разнонаправлены, 

необходима диверсификация финансовых потоков и их регулирование между сильными и 

слабыми экономиками. Страны БРИКС больше становятся партнерами при сильном 

финансовом обеспечении Китая, мощной обороноспособностью России и развитыми 

промышленными и перерабатывающими секторами Бразилии, Индии и Южной Африки. 

Однако по мере накачивания экономик внешними долгами возможна греческая проблема 

долга. Объединяющая идея растущих рентных доходов может смениться стратегией по 

успешному решению накопившихся внутриэкономических проблем. 

Цена роста, за которую нужно заплатить сторонами, определяется доступностью и 

доходностью инвестиций в решение неотложных проблем каждой экономики, повышая 

жизненный уровень населения. Создание механизмов многостороннего сотрудничества в 

перспективе нацелено на выравнивание экономик и обеспечение внутрисистемной 

положительной динамики темпов роста. Переход к положительным темпам нужен для 

поддержки накоплений. Инвестиции внутри БРИКС не достаточно наполнены источниками.  

Инвестиции ведут к расширению занятости в экономике путем создания рабочих мест, 

однако дефициты бюджетов, инфляционные ожидания не позволяют удерживать стоимость 

привлечения капитала на низком уровне. Интересы населения должны определить стратегию 

развития выхода из тупика в ряде секторов экономик. 

Необходимо достичь устойчивой тенденции положительных темпов роста, как 

минимум, в течение полугода. Продолжается спад российской экономики более одного 

процента с признаками замедления на отскочивших с января 2016 г. нефтяных ценах, и 

начавших вновь свое падение в конце июля 2016 г., отодвигая прогнозы по возобновлению 

роста во втором полугодии 2016г. Мировой темп роста по-своему уникален, как средняя 

величина экономик полутора сотен стран, в целом не зависит от воли одной страны, занимая 

свое определенное место в ранжированном ряде значений. Темп роста недостаточно глубоко 

оценивает масштаб экономики и состояния проблем: занятости, бедности, неравенства, 
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износа, ставок другие социальные явления, а, значит, ориентиром для долгосрочного 

равновесия подвержен сомнениям волнообразным рыночным механизмом с чередованием 

длинных и коротких циклов. Его значение свидетельствует о прибавке или спаде, однако 

качество распределения продукта и капитала не отражает, следовательно эффект от решения 

проблемы оценивать затруднительно. Кроме ориентира на общеэкономический темп должны 

быть индикаторы состояния структуры их развития. 

Одним из ведущих институтов будет создание правовой наднациональной финансово-

банковской системы по привлечению инвестиций на предотвращение валютных кризисов, 

инфраструктурными проектами, преодоление неравенства доходов населения. Располагая 

относительно устойчивой резервной позицией, российская экономика, имея 392,2 млрд.долл 

США на 22.07.2016 г. международных резервов, получает доступ к 100 млрд.долл США 

дополнительно от вступления в интеграционные связи через инвестиционное 

взаимодействие в рамках Нового банка развития, при этом долевой вклад не связан 

срочными обязательствами по единовременному предоставлению ликвидности.  

Самовоспроизводство в условиях реторсии, достигаемое в результате взаимодействия 

институциональных, структурных, финансовых стимулов побуждает к выходу на новую 

ступень развития. Внутренняя торговля не получает необходимый товар и наличность для 

совершения полного производственного цикла в условиях несовершенной конкуренции. 

Инвестиционные проекты, оживляющие рынок, состоят из длинных (стратегических) 

проектов, вводят в оборот заброшенные земельные участки, повышают доступность 

строительной продукции, открытие заводов и фабрик с горизонтом на 30 лет. Отсутствие 

самопроизвольного входящего потока наличности от экспорта ввиду системного (не 

поддающегося ручному управлению изнутри) поднятия биржевых цен определяет выбор 

альтернативной модели экономического роста, при которой регионы смогут перейти к 

специализации выпуска (локальному плану территориального размещения 

производительных сил), опирающуюся на созданный долгими поколениями задел в отраслях, 

характерных для местности и вмещающие трудовые ресурсы, не требующие длительной 

переподготовки. Сырьевая модель распределения доходов от экспорта устарела из-за 

снижения цен, экономика находится в режиме запретительных двухсторонних санкций на 

неопределенный долгий срок, снятие которых зависит от стратегических решений с обоих 

сторон, уповать на кризис без повышения производительности труда и собственных 

финансовых источников будет ошибочным явлением для экспертного сообщества. Поднятие 

из глубины кризиса поможет отказ от продолжения монопольного подхода в сырьевых 

отраслях, развитие бизнес-инициативы и самостоятельности, экспорт товаров с высокой 

добавленной стоимостью, внедрение перспективных наукоемких технологий в различных 

отраслях. Поэтому острота проявления интересов БРИКС к российской экономике 

поглощается внутренними нерешенными противоречиями и неустойчивостью среди 

экономик интеграционного объединения. 

Теснота интеграционных связей подчинена соблюдению принципов, формирующих 

концепцию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в различных областях 

участвующих сторон. Стратегия институционального взаимодействия определяется 

долгосрочной политикой государства, режимом, климатом и прогнозом достижения 

результатов инвестиционной деятельности, исходя из достаточной ресурсной 

самообеспеченности. В течение долгого времени возникшие снаружи экономического 

пространства противоречия перекинулись и усилили развивающийся внутри экономический 

кризис, замкнув в ловушке доходы населения, прибыли корпораций, закрыв границу для 

перемещения насытивших рынок зарубежных товаров.  

Сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест в экономиках стран, для России 

деревня - это источник традиций, культурных и духовных ценностей. Однако, за период 

реформ при сохранении численной пропорции городского и сельского населения происходит 

разрыв в уровне жизнедеятельности городского и сельского населения. Спасение деревень 



172 

может явиться одной из точек соприкосновения интересов и взаимодействия сторон, 

продвигая механизмы строительной кооперации, ведения личных подсобных хозяйств.  

Села отстоят на расстояниях 10, 15, 100 и более километров (по мере удаления на 

Восток расстояния увеличиваются, а крупные города и базы отсутствуют), централизованно 

подвозить им свежее продовольствие и корма становится проблематично ввиду высоких 

радиусов доступности, хранить и реализовывать (отпускать и охранять товар) становится 

дороже и сложнее. Разрушение мелкого и среднего села стало причиной негативного 

изменения поселенческой структуры, привело к обезлюдению и распространению бедности. 

Проблемы неравенств характерны для стран БРИКС. Если приток мигрантов 

полностью покрывает естественную убыль населения, при легкомысленном отношении к 

восстановлению естественного прироста, то экспаты по-просту заменили не родившееся 

поколение, не требуя особых преимуществ в организации проживания и трудоустройства, 

мигранты в совокупности получили больший выбор, который оказался благоприятнее 

режима и создаваемых условий для увеличения рождаемости относительно коренного 

населения. Скорость притока миграции опережает темп естественного прироста населения, 

заволакивая проблему демографической ямы. В Китае и Индии актуальной остается 

проблема расселения и занятости. 

Перспективные кластеры приложения интересов в рамках проектного, банковского 

инвестирования следующие: 

 освоение дальневосточных погектарных проектов развития; 

 жилищно-коммунальное хозяйство, страдающее изношенностью инженерных 

систем; 

 сфера услуг, ограниченная доступностью и связями на местности; 

 сельское хозяйство, утратившее машиннотехнологическую базу и парк техники, 

низкие зарплаты, миграция в города, постарение, бедность, падение численности 

поголовья крупного рогатого скота . 

Поэтому, повышение эффективности собственных источников инвестиций в замкнутом 

запретительными санкциями экономическом пространстве, и перевод экономики на 

самофинансирование становится главной альтернативой скатывания в глубокую депрессию и 

дезинтеграцию в глобальном пространстве.  

Устранение растущего разрыва между беднейшим и богатейшим слоем населения 

осложняется резким замедлением и последующим сокращением темпов валового 

внутреннего продукта, дефицитом расходов бюджета по стимулированию занятости, 

свертыванием воспроизводственного механизма инвестирования. Склонность к бедности 

населения – характерная черта экономики БРИКС, где платежеспособный спрос регулярно 

подвергается давлению падения покупательной способности - труд девальвирует. 

Неравенство доходов происходило и в период роста ВВП, и в период его спада, однако в 

начале рыночных реформ ВВП резко упал, а слой миллиардеров вырос.  

Отсутствие механизма регулирования социального равновесия приводит к 

опережающему росту дефицита денежного баланса в наименее обеспеченных слоях 

населения. Рост цен на продовольственные товары и бытовые услуги существенно опережает 

защитные меры: повышение зарплат, пенсий, социальных пособий. Поэтому, виток 

галопирующей инфляции бедными слоями населения переносится гораздо тяжелее, чем 

обеспеченными, имеющими больше прав и гарантий выбирать товары и услуги 

одновременно на различных рынках.  

В условиях сложившихся рыночных отношений, которым присущи длинные и 

короткие экономические циклы, целеполагание на опережение «своими моторами» 

конкурентов может оказаться неэффективным, так как инновации проникают в силу большей 

эффективности одной экономики с другой при меньших затратах. Темпы и уровни развития 

не связаны между собой, проблема неравенства в скорости  темпов роста не решается. Линия 

роста – оптимальная кривая непрерывных темпов экономического роста. Чем выше темп, тем 

больше риск попадания в ловушку доходов. Ориентация на мифический среднемировой темп 
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уводит от решения насущных проблем. Поэтому БРИКС переломить спад и вывести в рост 

российскую экономику не сможет за счет Китая и ресурсов других стран. Снижение 

кредитных рейтингов не позволяет снизить стоимость заимствований, а значит создавать 

новые рабочие места за счет внутренних займов. 

Современная модель экономического роста (спада) содержит две переменные для 

описания стратегии прогноза. Общесистемный рост, обеспечиваемый ростом цен, 

ослаблением валютного курса рубля, и как мягкой валюты склонной к обесценению, на 

экспортируемые углеводороды и металлы. Внутренний рост, который достигается 

способностью несырьевых отраслей, скорость протекания которого и условия (ограничения) 

зависят от темпов (акселератора) инвестиций (Кейнсианская модель роста), внедрения 

научных результатов и других интенсивных факторов. 

Стремления в целях повышения жизненного уровня БРИКС должны привести к 

сокращению социального разрыва, преодолению бедности с увеличением доли среднего 

класса и ростом покупательной способности, доступности социальных благ и повышению их 

качества, созданию новой парадигмы ценностей и принципов разделения продукта между 

членами общества.  

Непрограммируемый поворот в стратегической торговле к менее развитым странам, 

торгующим также за валюту, даже при снятии в будущем запретительных санкций, приводит 

к появлению взаимного ущерба, и восстановление разрушенной системы внешнеторговых 

отношений в силу проявления конкуренции устремляет предпринятые меры к сокращению 

внутреннего производства, что требует выбора основной цели по укреплению 

продовольственной безопасности вне зависимости от внешних обстоятельств. 

Наличие избыточных свободных площадей земельных угодий, готовых поступить в 

обращение, не произведет рассчитываемого экономического эффекта, если чистый приток 

населения без учета мигрантов на постоянное проживание в сельской местности не 

последует за воспроизводством основных фондов, ускорить который может введение льгот 

по возврату части уплаченных налогов на приобретение техники и оборудования.  

Список использованной литературы: 

1. Огарков С.А. Основные фонды сельского хозяйства/С.А.Огарков -2-е изд.,перераб. и 

доп.-М.:Издатель Мархотин П.Ю.,2014.-432с. 

2. Аузан  А. «Начинает пахнуть застоем». Ведомости № 4092 от 

09.06.2016/URL://www.vedomosti.ru /economics/characters /2016/06/ 08/644671-rossii-

nachinaetsya-kognitivnii-dissonans 

3. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых/URL 

://www.cbr.ru/ press/pr.aspx? file=10062016_133019dkp2016-06-10T13_22_24.htm 

4. Темпы роста ВВП - список стран http://ru.tradingeconomics.com/country-list/gdp-growth-

rate 

5. Минфин придумал способ не допустить укрепления рубля url:http: 

//http://www.rbc.ru/finances/12/04/2016/570ca4b79a79476977a44a4b?from=main 

 

Орешенков Александр Александрович 

к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет 

г. Минск 

oreshenkov2006@rambler.ru 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. 

В статье дается анализ некоторых параметров демографических процессов в развитых и 

развивающихся странах. Представляется, что одним из важных демопроцессов в ближайшие 

десятилетия будет процесс старения населения, который превратился в глобальный и 
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определит облик общества будущего. Также автор представляет свой взгляд на подходы к 

решению проблемы увеличивающегося пожилого населения в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: старение населения, трудовые ресурсы, развитые страны, 

развивающиеся страны. 

 

Демографический фактор начинает оказывать отрицательное влияние на 

экономический рост, связанное с постепенным увеличением в населении доли и численности 

старших возрастов. Он обусловлен, с одной стороны, непрерывным увеличением ожидаемой 

продолжительности жизни, затронувшим население всех стран, вступивших на путь 

эпидемиологического перехода, и являющимся одним из наиболее значительных 

достижений человеческой цивилизации. В развитых странах в первом десятилетии ХХI века 

этот показатель превысил 80-ти летний рубеж (таблица 1). 

Таблица 1 

Мировые лидеры по ожидаемой продолжительности жизни 

Страна 2000 г. Страна 2008 г. Страна 2012 г. 

Япония 81,1 Япония 82,6 Япония 83,1 

Италия 79,9 Швейцария 82,0 Исландия 82,9 

Швеция 79,8 Испания 81,9 Швейцария 82,7 

Швейцария 79,7 Исландия 81,6 Испания 82,5 

Исландия 79,7 Австралия 81,4 Италия 82,4 

Испания 79,3 Италия 81,2 Франция 82,1 

Франция 79,2 Швеция 81,1 Австралия 82,1 

Австралия 79,2 Канада 81,0 Швеция 81,8 

Канада 79,2 Франция 80,9 Люксембург 81,5 

Мальта 78,4 Бельгия 80,4 Канада 81,2 

 

Одновременно происходит замедление роста населения Земли в результате снижения 

рождаемости. За последние полвека коэффициент фертильности в мире сократился вдвое – с 

5,4 до 2,7. Статистические прогнозы говорят о том, что к середине ХХI века дальнейший 

рост населения планеты достигнет предела, после чего рождаемость и смертность в 

глобальном масштабе стабилизируются на приблизительно равном уровне. Иными словами, 

человечество в целом вступает в третью стадию демографического перехода (низкая 

рождаемость – низкая смертность), что представляет собой коренную смену типов 

воспроизводства населения и является одной из важнейших составляющих процесса общей 

модернизации социальных систем. Отметим, что первая стадия демографического перехода 

сопровождается падением смертности и перестройкой ее причин в связи с улучшением 

обеспеченности населения продовольствием, развитием систем водоснабжения и 

канализации, технологий здравоохранения, а также в связи с распространением современных 

медицинских знаний, что обусловливает увеличение скорости роста населения. На второй 

стадии дальнейшее развитие медицины вкупе с другими модернизационными процессами (в 

особенности в связи с ростом уровня образования среди женщин) ведет к массовому 

использованию средств ограничения рождаемости и снижению темпов роста населения. 

С другой стороны, за прошедшие полвека изменился и в ближайшие 50 лет изменится 

возрастной состав населения. В настоящее время доля людей старше 65 лет в мире 

составляет около 9 % всего населения. Однако этот процент стремительно увеличивается. 

Особенно быстрый рост глобальной численности лиц пенсионного возраста будет 

происходить именно в ближайшие 20 лет, когда за этот исторически небольшой отрезок 

времени его численность практически удвоится, увеличившись почти на 600 миллионов и в 

целом заметно превысив миллиард человек. Что касается числа людей старше 60 лет, то их 

число в мире к 2050 г. увеличится еще значительнее, по одним оценкам, до 1,9 млрд человек, 

по другим, до 2,1 млрд против 672 млн в 2005 г., то есть по существу утроится. Наиболее 
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быстро стареет Европа, где средний возраст к 2050 г. достигнет 47,4 года и доля населения в 

возрасте 60 лет и старше – 34,7 %. 

Однако особо стремительное ускорение будет наблюдаться для глобальной 

численности лиц старше 80 лет так называемого «четвертого возраста». Если число лиц 

пенсионного возраста к 2050 г. примерно удвоится, то количество пожилых людей старше 80 

лет практически учетверится и составит 394 млн человек, по сравнению же с 1950 г. их 

численность к 2075 г. возрастет почти в 50 раз. При этом в странах ЕС численность самых 

пожилых людей, которым перевалило за 80, в 2050 г. почти утроится по сравнению с 2004 г. 

и достигнет 11,4 %.  

Если все эти прогнозы сбудутся, то возрастная пирамида населения грозит 

опрокинуться с основания на вершину, что повлечет за собой далеко идущие последствия. В 

самом деле, по мере того как численность вступающей в трудовой возраст молодежи будет 

сокращаться, а выбывающих из него пенсионеров увеличиваться, самодеятельное население 

неизбежно уменьшится. С особыми сложностями в ближайшие 20-30 лет столкнутся страны 

первого мира, где стремительный рост количества лиц пенсионного возраста (в данном 

случае речь идет о населении 60 лет и старше) будет сопровождаться все ускоряющимся 

сокращением численности лиц активного трудоспособного возраста, и уже через 20 лет 

численность первых должна превысить численность последних. В 2010 г. в развитых странах 

на одного пенсионера (людей старше 65 лет) приходилось более трех лиц трудоспособного 

возраста (от 25 до 64 лет), в то время как в 2035 г., по прогнозам Отдела народонаселения 

ООН, на одного пенсионера буде приходиться только двое работоспособных, но имеются 

еще более пессимистические прогнозы. 

Несколько десятилетий назад считалось, что негативные демографические изменения 

характерны исключительно развитым странам. Однако коэффициент фертильности 

опустился ниже уровня простого замещения выбывающих поколений не только в Европе и 

Северной Америке, но и в ряде азиатских стран, в том числе и в таких густонаселенных 

государствах, как Китай, Бразилия, Таиланд, что привело к снижению темпов роста 

населения в развивающихся странах. Действительно, они снизились с 2,3 % в 1950-1973 гг. 

до 2,1 % в 1973-1990 гг. и 1,6 % в 1990-2007 гг. Высокая фертильность и соответственно 

рождаемость сохранится лишь в двух десятках самых бедных, главным образом африканских 

стран. Прогнозируемыми «чемпионами» мира и Африки по росту числа жителей за сорок лет 

(с 2010 по 2050 гг.) станут Уганда (рост в 3,8 раза), Нигер (в 3,5), Буркина-Фасо (в 2,9). 

Говоря об общей численности населения всей группы развивающихся стран, не следует 

забывать, что она в существенной мере зависит от роста населения двух исполинов 

развивающегося мира – Китая и Индии. Численность населения Китая, достигнув максимума 

в 1 412 млн человек к 2027 г., затем при сохранении политики «1 семья – 1 ребенок» 

начнется его очень заметное сокращение – в результате к 2050 г. оно уменьшится до 1 млрд 

300 тыс. человек, а к 2100 г. – до 830-840 млн (оценка на 2013 г. – 1 252 140 тыс. человек). В 

итоге к середине столетия (по другой прогнозной оценке это может произойти уже к 2034 г.) 

Китай утратит мировое лидерство по численности населения, уступив первое место Индии. 

Прогнозные сценарии динамики населения Индии показывают, что население этой и так уже 

перенаселенной страны более чем удвоится, и уже к 2050 году его численность вплотную 

приблизится к двум миллиардам человек (оценка на 2013 г. – 1 169 016 тыс. человек). Если 

там не будут предприняты меры, аналогичные введению жесткого механизма контроля 

рождаемости в Китае, то страна может столкнуться с масштабным экологическим кризисом, 

вследствие которого численность населения может начать резко убывать и впоследствии 

стабилизируется с большими издержками в затухающем колебательном режиме. 

Старение населения в мире и развитых странах приведет к большим проблемам, 

связанным с дефицитом трудовых ресурсов и пенсионным обеспечением постаревшего 

населения. Они весьма остры уже сегодня в некоторых странах, но станут, несомненно, 

намного актуальнее в будущем. В таких условиях неизбежно усилится миграционное 

давление на страны Севера и Запада с Юга и Востока, особенно из бывших колоний 
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европейских держав в их прежние метрополии (Магриба и Тропической Африки во 

Францию, Пакистана и Индии в Великобританию, Индонезии в Нидерланды, а также из 

Турции в  Германию). Привлекательность Северной и Западной Европы для мигрантов 

определяется многими факторами: высоким уровнем жизни, спросом на рабочую силу как 

квалифицированную, так и неквалифицированную, наличием крупных этнических общин 

недавних иммигрантов, притягивающих к себе легально и нелегально прибывающих в 

страну соотечественников, а также (до последнего времени) относительно мягкой 

иммиграционной политикой. Огромное значение играет и глобальный фактор: в 

развивающихся странах проживают десятки миллионов людей, для которых иммиграция в 

более богатые страны Запада – едва ли единственный способ уйти от нищеты, спастись от 

локальных войн, получить образование. Учитывая традиционно высокую способность 

«иммигрантов-южан» к воспроизводству вне зависимости от экономического положения, 

рано или поздно они оставят в меньшинстве коренное население Европы. 

В Соединенных Штатах подобная перспектива также выглядит вполне реально. Если в 

1960-е гг. в США прибыло 3,2 млн легальных иммигрантов, а в 1970-е – 4,3 млн, то в 1980-е 

уже 6,3 млн. На протяжении последнего десятилетия этот поток вырос еще в полтора раза: в 

США ежегодно прибывало в среднем 900 тыс. легальных иммигрантов. В результате к 2050 

г. доля в населении людей европейского происхождения опустится там ниже 50-процентной 

планки, а неевропейского превысит ее. Среди них треть латиноамериканцев, четверть 

выходцев из стран Азии, 12 % афроамериканцев (коэффициент фертильности у первых 

составляет сейчас 3,0, у вторых и третьих – от 2,1 до 2,3, а у «белых» - только 1,8). Пока 

такая угроза не слишком тревожит большинство американцев, каждый из которых является в 

каком-то поколении иммигрантом. Несмотря на то, что О. Тоффлер главную опасность для 

США видит в неспособности страны по-новому решать этнические проблемы, большинство 

их все еще верит в эффективность модели «плавильного котла», который до сих пор 

справляется, пусть не без издержек, с нелегкой задачей «переваривания» пришельцев со всех 

континентов. 

В Европе, состоящей в основном из прочно устоявшихся мононациональных 

государств, двойной вызов депопуляции и массовых миграций из стран иного 

цивилизационного профиля приобрел гораздо более болезненный характер. Он провоцирует, 

с одной стороны, реакцию отторжения пришельцев у представителей титульной нации, 

выливающуюся в голосование за ультраправые группировки расистского толка, с другой – в 

бунты иммигрантов «этнических гетто», распространение там исламского фундаментализма 

и международных террористических сетей. Отсюда «евроскептики» приходят к мрачным 

выводам о кризисе всей европейской цивилизации, которая, как до нее многие другие 

великие цивилизации прошлого, прошла этапы подъема, процветания и клонится ныне к 

неотвратимому упадку. 

Процесс демографического старения охватил и Беларусь. Реальная угроза возникла в 

конце ХХ столетия, когда республика исчерпала свой демографический дивиденд и 

численность населения стала убывать за счет превышения количества умерших над 

количеством родившихся. Сильное влияние на возрастной состав населения страны оказали 

войны и другие социальные потрясения ХХ века, которые предопределили негативные 

тенденции в современных демографических процессах республики.   

Быстро изменяется возрастная структура населения. Доля населения в младших 

возрастах, а также доля населения в трудоспособном возрасте уменьшается, а доля лиц в 

пенсионном возрасте значительно увеличивается. Так, за 56 лет (с 1959 по 2015 г.) 

численность населения Республики Беларусь увеличилась с 8 055,7 до 9 480,9 тыс. человек. 

Или на 17,7 %, за те же годы число лиц в возрастной группе 60 лет и старше возросло с 861,3 

до 1 916,3 тыс. человек, или более чем в два раза. В 1959 г. коэффициент старости, который 

называют также коэффициентом старения сверху (доля лиц старше 60 лет в общей 

численности населения) составил 10,7 %, 1990 – 16,3 %, 2015 – 20,2 %. 
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Численность населения старше 65 лет за рассматриваемый период увеличилась на 762,1 

тыс. человек, составив в 2015 г. 1 348,8 тыс. Соответственно доля лиц, которые старше 65 

лет, увеличилась с 7,3 % в 1959 г. до 14,2 % в 2015 г. (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатели старения населения Республики Беларусь по данным за 1959-2015 гг. 

Год Население в возрасте 65 лет и 

старше 

Население в возрасте 60 лет и 

старше 

тыс. чел. % в общей 

численности 

населения 

тыс. чел. % в общей 

численности 

населения 

1959 586,7 7,3 861,3 10,7 

1970 807,1 9,0 1 185,8 13,2 

1990 1 075,0 10,5 1 665,0 16,3 

2010 1 339,8 14,1 1 797,1 18,9 

2015 1 348,8 14,2 1 916,3 20,2 

 

Особенно быстрыми темпами растет численность населения старше 70 лет, которая по 

сравнению с 1959 г. практически утроилась, увеличившись почти на 600 тыс. человек. 

Динамика численности населения моложе трудоспособного возраста выглядит 

несколько иначе. Если в 1970 г. численность населения в дотрудоспособном возрасте в 

расчете на 1000 человек трудоспособного возраста достигла 586 человек, то в 2000 г. этот 

показатель снизился до 356, 2015 – 289. Очевидно, что если на смену уходящему на пенсию 

поколению не приходит более многочисленное молодое поколение специалистов, то 

абсолютная численность населения в трудоспособном возрасте будет снижаться. Так, в 2007 

г. число выходящих из данной возрастной группы впервые превысило численность 

достигающих начала трудоспособного возраста. В результате абсолютная численность 

трудоспособного населения начала сокращаться. И поделать здесь уже ничего нельзя. Если в 

2006 г. в стране было 5 943,8 тыс. человек трудоспособного возраста, то в 2007 г. 

численность этой группы населения снизилась на 10 тыс., а в 2015 г. – на 383,7 тыс. человек 

и составила 5 560,1 тыс. Начиная с 2009 г. начала уменьшаться доля трудоспособного 

населения. 

Подобное обвальное сокращение численности трудоспособного населения будет иметь 

целый ряд серьезных отрицательных последствий, включая катастрофический рост 

пенсионной нагрузки, что в перспективе означает полный крах пенсионной системы, а 

значит, и полномасштабный коллапс всей социальной системы. В этих условиях 

простимулировать экономику, увеличив рабочую силу, позволит повышение пенсионного 

возраста, который в Беларуси с 1 января 2017 г. повышается на три года (мужчины – 63 года, 

женщины – 58 лет). 

Однако эта позиция правительства представляется технократичной, поскольку не 

учитывает тот факт, что на протяжении длительного периода республика несет ощутимые 

демографические потери, обусловленные преждевременной смертностью старшего 

трудоспособного населения. Так, коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек 

населения соответствующего возраста) в старших трудоспособных возрастах (50-59 лет) в 

2014 г. по сравнению с 1970-1971 гг. существенно вырос. В группе населения 50-54 лет этот 

показатель увеличился с 6,7 до 8,6, в группе 55-59 лет – с 9,6 до 12,5. В результате 

значительная доля белорусов, вступивших в трудоспособный возраст, не доживает до его 

верхнего предела. Поэтому увеличение рабочего возраста (возраста выхода на пенсию) 

является важным, но недостаточным ресурсом. 

Фактором, стабилизирующим численность населения республики и способствующим 

созданию условий для его дальнейшего роста, выступает внешняя миграция. В 2013 г. 

миграционный прирост впервые за многие годы полностью компенсировал естественную 
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убыль населения, что привело к увеличению численности населения Беларуси на 4,2 тыс. 

человек. Эта положительная тенденция сохранилась и в 2014 г. В результате численность 

населения страны на конец 2014 г. по сравнению с тем же периодом 2013 г. увеличилась на 

12,8 тыс. человек и составила 9,481 тыс. человек. 

Однако следует признать, что компенсирующая роль миграции несколько 

преувеличена. В-первых, как уже было сказано выше, миграционные потоки могут вызвать 

новые социальные потрясения, аналогичные серьезным проблемам в этом направлении в 

США и Европе. 

Во-вторых, статистика по безвозвратной международной миграции не учитывает 

трудовую миграцию (прежде всего в Россию), которая превращает миграционные процессы 

Беларуси в отрицательные. Исходя из исторических тенденций, примерно 2/3 трудовой 

миграции могут в перспективе составить безвозвратную миграцию. В связи с тем, что 

половозрастной состав трудовой миграции представляет наиболее активную 

репродуктивную часть населения Беларуси, она становится важным социоэкономическим 

фактором сохранения негативных демографических тенденций. 

В-третьих, миграция в Беларуси не оказывает существенного влияния на прирост 

численности населения в трудоспособном возрасте, так как не выполняются условия 

массовости, длительности, избирательности (относительно возраста мигрирующих лиц) и 

устойчивости миграционных потоков. 
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ПОИСК НОВЫХ ОЦЕНОК РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Цель  статьи – показать условность распространенных сегодня 

представлений об успешности/неуспешности страны и предложить собственную парадигму 

такой оценки. Для России она должна быть связана с воспроизводством населения. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_
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Ключевые слова: воспроизводство населения, рождаемость, смертность, 

народосбережение, домохозяйство, семья. 

 

Постановка проблемы. Анализ социально-экономического развития различных стран 

показывает, что все бытующие представления относительно успешности/неуспешности их 

развития условны и имеют смысл только в рамках заданной парадигмы целепологания 

(миссии) и определенного временного интервала. При этом парадигма обычно латентна. Она 

имеет ценностные основания и,  как правило, в наши дни научно обоснована, что 

идентифицируется с объективностью делаемых суждений и выводов. «Успешность 

обязательно предполагает понятие цели. Собственно, с одной стороны, успешность и есть 

достижение цели развития. Но чтобы так подойти к успешности, необходимо поставить 

цель» [1, с. 7]. 

В свою очередь  привязка ко времени всегда необходима в связи с действием закона 

неравномерного развития и отсутствием «конца истории». Поэтому конец одного 

государства уместно рассматривать, как открытие новых возможностей для государства, 

возникшего на руинах своего предшественника. Именно на это обстоятельство в свое время 

указывали Л.Гумилев, О.Шпенглер и др. исследователи, которые рассматривали мировую 

историю, в одном случае как взаимодействие  развивающихся этносов [2], а в другом случае, 

как ряд независимых друг от друга культур, проходящих через периоды зарождения, 

взросления, расцвета, старения и умирания. «Я вижу феномен множества мощных культур, с 

первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к которой они строго 

привязаны на всем протяжении своего существования» [3, с. 56]. 

Вряд ли кто-то сомневается в успешности Австрии, Германии,  Турции, Швеции и 

Японии в наши дни. Между тем все они возникли на руинах ушедших в историю империй. И 

тогда вполне уместно предположить, что ушедшие с исторической сцены империи, 

реализовав свою миссию, передали успешность в наследство сменившим их формам 

государственности. При таком понимании уход с исторической сцены тех или иных форм 

государственности корректнее трактовать не в терминах успешности/неуспешности, а в 

терминах исполнения ими своей миссии и исчерпания жизненных сил. 

Сегодня повсеместно получили широкое распространение представления об 

успешности развития стран с высоким уровнем ВВП на душу населения, большой 

продолжительностью жизни, высокой привлекательностью для иностранной рабочей силы и 

др. близкими по своей природе показателями. Для поддержания экономического роста все 

развитые страны вынуждены (уже в течение продолжительного времени) почти ритуально 

выполнять следующие действия.  

Во-первых, им постоянно требуется повышать свой энергетический потенциал. 

Расходуя огромные средства на поиск альтернативных источников энергии, эти страны, тем 

не менее, все больше и больше потребляют углеводороды. Указанное обстоятельство 

выходит за рамки нашего рассмотрения. Но оно неизбежно порождает  конфликт с природой 

и поддерживает постоянную актуальность широко обсуждающихся «пределов роста» [4].   

Во-вторых, развитым странам, полностью вовлекшим свое трудоспособное население в 

наемный труд, приходится наращивать трудовую миграцию. Вряд ли необходимо 

доказывать, что это неизбежно порождает новые социально-экономические проблемы, 

противоречия и трения.  

Ограничения в демографическом развитии, с которыми столкнулись все развитые 

страны, только усиливает напряжения как внутри них, так и со странами - донорами 

трудовых ресурсов. В ушедшем столетии высказывания о том, что Европа умирает, стали 

дежурным местом  многочисленных работ  публицистического и научного характера от уже 

упоминавшегося О.Шпенглера до П.Бьюкенена и Т.Саррацина [5].  

Для внешних наблюдателей истоки успешности  стран «золотого миллиарда» связаны с 

характеристиками благосостояния их населения и демонстрируемыми там стандартами 
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потребления. Для населения самих  развитых стран указанное положение дел есть результат 

постановки целей по созданию общества потребления и социального государства, равно как 

и кропотливой многолетней работы по их достижению.  

При этом наряду с экономическим развитием планирование семьи и ограничение 

рождаемости оказались среди  основных условий достижения целей повышения 

благосостояния.  Постепенно нуклеарная семья (сначала малодетная, а к настоящему 

времени и бездетная) стала основным институтом семейной организации общества. 

Тот факт, что в этих странах идет быстрая замена титульных этносов на мигрантов, 

равно как и огромный вклад иностранных работников в формирование ВВП приютившей их 

экономики, обсуждается, но не считается критическим со стороны правящей элиты 

принимающих стран. Между тем  уже  сегодня достаточно  точно можно сказать, когда в  

крупнейших странах Европы и Северной Америки титульные нации окажутся 

меньшинствами у себя на родине.  

Одновременно справедливым следует рассматривать и предположение, что рано или 

поздно хитростям достижения успеха и процветания на основе использования фактически 

рабского труда в различных странах, прежде всего на Ближнем Востоке, будет положен 

конец. Пока еще в этих странах «жесткая миграционная политика практически полностью 

исключает мигрантов, составляющих от четверти до трех четвертей населения этих стран, из 

социальной, политической и воспроизводственной структуры. Мигранты пребывают на 

территории монархий Персидского залива почти исключительно как временная рабочая сила 

и ограничены в социальных и юридических правах» [6, с. 4].  

В целом и в том, и в другом случае экономическое развитие как бы уперлось в 

человеческий фактор. Низкий уровень рождаемости местного населения и ограниченность 

предложения рабочих рук, которые еще не так давно рассматривались в качестве 

безлимитного ресурса, заставляет развитые страны идти на риск размывания собственной 

идентичности. В результате в поддержку изживающим себя обществу потребления и 

социальному государству получают распространение: мультикультурализм и толерантность, 

однополые браки и экстракорпоральное оплодотворение, долголетие и эвтаназия.  

Поиск новых критериев и оценок развития. С учетом сказанного представляется, что в 

условиях глобализации социально-экономические показатели, делающие акцент на оценке 

положения дел «здесь и сейчас» не могут служить основными критериями успешности 

развития страны. В этом случае более адекватны показатели, позволяющие заглянуть вперед, 

как можно дальше, и увидеть перспективу, происходящих перемен. Уместно предположить, 

что такими показателями могут служить:  

 Рождаемость, умеренно превышающая уровень замещения поколений; 

 Средняя продолжительность жизни, заметно превышающая пенсионный возраст; 

 Удельный вес одиночек; 

 Удельный вес брачных пар без детей; 

 Средний размер домохозяйств; 

 Постоянно поддерживаемое соотношение этнических групп населения в пользу 

титульной нации. 

 

Данные в обоснование выдвинутых тезисов представлены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Демографическое развитие  отдельных стран в 2005-2010 гг. 

 

Страна СКР 

2013 г. 

Ожидаемая 

при рождении 

продолжи-

тельность жизни, 

лет 

Удельный вес 

иммигрантов в % от 

общей численности 

постоянного 

населения страны 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Индия 2,55 64,7 0,2 Расширенное 

воспроизводст

во населения 

ЮАР 2,25 59 -  

Индонезия, 2,20 

 

70,0 - Порог  

благополучия 

 

Туркмения, 

 

2,12 

 

- 

 

- 

Середина 

интервала 

замещения 

поколений 

США 2,08 78,3 13,5 Нижний порог 

интервала 

замещения 

поколений 

Франция 2,08 80,7 13,4 

Иран 1,86 71,0 3,5  

Бразилия 1,81 72,4   

Россия 1,71 66,7 8,7 Средняя в 

мире 

Китай 1,55 73,0 0,1  

Япония 1,39 82,6 2,1  

Германия 0,79 79,4 13,1  

Источники:  Сетевые адреса:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_рождаемости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_ 

жизни; Migration and Remittances Factbook 2011. -  Washington DC: The World Bank, 2011, p. 2. 

 

В этой таблице страны (столбец 1) упорядочены по снижению коэффициента 

рождаемости (столбец 2). Из данных этой таблицы видно, что при предложенном нами 

подходе успешными и конкурентно способными в плане перспектив демографического 

развития и сохранения своего этноса в условиях современных рисков являются страны 

БРИКС Индия, ЮАР и некоторые другие страны, оставшиеся за рамками нашего 

рассмотрения. В этих странах сохраняется режим расширенного воспроизводства населения 

(столбец 5). Этот опыт нам бы и надо учитывать в проводимой политике социально-

экономического и демографического развития.  

К счастью, наша страна не член Европейского Союза и НАТО. И это обстоятельство 

следует рассматривать как огромное благо. Даже в этом интегрирующемся мире у нас пока 

еще есть свобода маневра и право выбора перед лицом нарастающих угроз и вызовов 

времени. Именно это обстоятельство позволяет надеяться на возможность преодоления 

Россией вымирания коренного населения. 

Среди трех рассматриваемых в табл. 1 показателей для целей успешности политики 

воспроизводства населения решающую роль играет рождаемость. Это, если так можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_
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выразиться показатель прямого действия. Его лучше не агрегировать с другими 

показателями в различного рода индексы и постоянно отслеживать самостоятельно.  

В том случае, когда рождаемость опускается ниже режима уровня замещения 

поколений, страна независимо от состояния ее экономического развития оказывается в 

весьма сложной демографической ситуации. Как видно из приведенных данных, многие 

страны «золотого миллиарда» (за исключением США и Франции) находятся именно в таком 

положении. В действительности сюда попадают практически все страны этой группы, а с 

ними Китай (с уходящей в прошлое демографической политикой «Одна семья – один 

ребенок») и Россия (с реализуемой ею концепцией демографического развития). Во всех этих 

странах рождаемость находится ниже уровня замещения поколений. 

Указанные страны в своем демографическом развитии сделали акцент на политику 

«народосбережения», которая по умолчанию связана со снижением смертности и 

повышением ожидаемой продолжительности жизни (столбец 3). Теоретически изменения 

соотношения коэффициентов смертности и рождаемости в качестве одного из основных 

результатов демографического перехода должно было привести к динамике естественного 

движения населения, связанной с «нулевым ростом», т.е. к стабилизации воспроизводства и 

численности населения. Везде и повсеместно, где поверили в этот наукообразный миф, на 

следующем этапе пришла пора демографического кризиса и депопуляции.  

Данное обстоятельство обусловлено тем, что снижение уровня рождаемости (общий и 

суммарный коэффициенты рождаемости) постепенно приобрело такую устойчивую 

тенденцию, которая сначала блокировала расширенное воспроизводство населения, а затем 

стала блокировать и простое замещение поколений. Между тем оно как раз и должно 

поддерживать численность населения неизменной, обеспечивая благодаря этому «нулевой 

рост».  

Конечно, снижение младенческой смертности, равно как и смертности среди молодежи 

и экономически активного населения оказывает известное, хотя и ограниченное, воздействие 

на повышение рождаемости. Вместе с тем таким путем, как оказалось, рождаемость не 

повысишь. Поэтому, реализуя обширную, многоплановую политику «народосбережения», 

полезно постоянно оглядываться непосредственно на рождаемость. В противном случае 

может оказаться, что и сберегать уже некого. Собственно это и наблюдается сегодня в 

Германии. «В настоящее время 40% детей, рождённых в Германии, имеют миграционную 

историю»  [5, Саррацин Т., с. 298-299]. 

Залог успешности России: расширенное воспроизводство населения. Оно служит 

единственной гарантией сохранения его этнического состава, а значит и сбережения нации. 

Основная проблема состоит в том, что люди в качестве социально-биологических существ 

не могут воспроизводить себя в условиях индустриального общества и высоко 

урбанизированной среды. Эти условия необходимо изменить, и сделать это требуется как 

можно скорее. При этом возврат домохозяйству его исконной производственной функции 

может рассматриваться в качестве одного из приоритетов требуемых перемен [7]. 

Для стабилизации численности населения перед Россией стоит задача перейти от 

суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в 1,29 рождений на одну женщину (2002) и 

1,75 (2014 г.) [8, с. 45] к уровню рождаемости, составляющему, как минимум, 2,08 рождений. 

Это требуется для стабилизации численности населения, а для его расширенного 

воспроизводства необходимо выйти за верхнюю границу порога замещения, составляющую 

2,32 рождений. Расчеты показывают, что в сложившихся условиях воспроизводства для 

поддержания демографического развития городского населения численностью в миллион 

человек в сельской местности должно проживать около миллиона человек с СКР 2,6-2,9 

ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Такой режим воспроизводства 

сохранялся в сельской местности страны еще не так давно, а именно в 1988-1990 гг.  

И сегодня сельская местность проявляет большую чувствительность и отзывчивость в 

ответ на мероприятия, направленные на повышение рождаемости. К примеру, в 2008 г. СКР 

городского населения составил 1,37, а сельского – 1,91 ребенка на одну женщину 



183 

репродуктивного возраста. Тот же коэффициент в 2012 г. для городского населения составил 

1,54, а для сельского – 2,22 ребенка. Наконец, в 2014 г. он составил, соответственно,  1,59 для 

городского населения и 2,32 для сельского населения [8, с. 45].  

Это значит, что в принципе территории с преобладанием сельского населения в 

решении задач демографического развития уже вплотную подошли к порогу расширенного 

воспроизводства населения. Во многих таких  сельских районах его ограничивают высокая 

смертность и большой отток населения. В плане же рождаемости дальнейшие цели здесь 

предполагают широкое распространение семей с тремя и более детьми. 

Отсюда вполне корректно сделать вывод, что в решении проблем демографического 

развития ставка должна делаться, в том числе и на сельское население. К сожалению, сейчас 

оно составляет около четверти населения страны. Поэтому увеличение численности 

сельского населения правильно рассматривать в качестве одной из основных мер 

демографической политики. Людей и семейные домохозяйства надо поощрять садиться на 

землю в полном смысле этого слова. Такое развитие событий может способствовать 

восстановлению нарушенного в эпоху индустриального общества равновесия в 

демографическом развитии.  

Основной механизм реализации рассматриваемого развития событий обусловлен 

неизбежным сокращением характерного для  современного общества  господства наемного 

труда и жизни в городской малогабаритной квартире. Происходящие перемены  

предполагают распространения самозанятости и свободного труда, связанного с домашним 

производством, в условиях жизни в индивидуальном усадебном жилище. 

Из этого обстоятельства не следует безусловного повышения рождаемости. Тем не 

менее, сами условия такой жизни, потребность в дополнительных рабочих руках и 

наследовании хозяйства могут подталкивать людей к формированию больших семей, а 

молодых родителей к увеличению числа детей. На решение этих задач и должны быть 

направлены приоритеты демографической политики и общественного развития.  

Рождаемость в городской местности. Без повышения рождаемости непосредственно 

в городах нельзя решить задач демографического развития. В целом, хорошо известно, что 

урбанизация и демографическое развитие имеют обратную корреляцию. «Неспособность 

городского населения к собственному воспроизводству оказывается биологическим 

следствием комбинации факторов, заключенных в комплексе городской жизни, и падение 

рождаемости в целом можно считать одной из самых важных примет урбанизации Западного 

мира» [9, с 113].  

В городах  доминируют малые и средние домохозяйства с 1 до 2,7 членами семьи [10, с 

71]. При этом только в одной группе городов с населением центра от 100 до 250 тыс. чел. 

средний размер домохозяйств приближается к их среднему размеру по стране в целом. 

Фактически это означает, что в городской местности домохозяйства испытывают очень 

сильные напряжения с позиций увеличения размеров семей. Такие характеристики среднего 

размера домохозяйств характерны для нуклеарных, неполных семей, а также брачных пар 

без детей и одиночек, ведущих самостоятельное хозяйство. При этом модальными в городах 

являются домохозяйства меньше среднего размера. Их удельный вес составляет 46,3% всех 

городских домохозяйств.  

Как показано в интересном по замыслу, но не совсем безупречном по исполнению, 

обобщении данных трех последних переписей, тенденция роста таких, в полном смысле 

слова ущербных с точки зрения  демографического развития домохозяйств и семей, 

продолжается (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Посемейная структура населения России с 1989 по 2010 гг. 

 

  

Всего 

домохозяйств 

в т.ч.  

Всего 

семей 

из них из семей с детьми 

оди- 

ноч- 

ки 

семьи без 

де- 

тей 

с 

деть- 

ми 

с 

од- 

ним 

с 

дву- 

мя 

с 

тре- 

мя 

Перепись 2010 г. 

млн. 54,6 14 40,6 40,6 16,6 24 17 6 1 

% 100 25,7 74,3 100 40,9 59,1  69,5 25,8 4,7 

Перепись 2002 г. 

млн. 53 12 41 41 20 21 14 6 1 

% 100 23 77 100 48,8 51,2 66,7 28,8 4,5 

Перепись 1989 г. 

млн. 50 10 40 40 16 24 12 10 2 

% 100 20 80 100 40,0 60,0 50,0 41,7 8,3 
Источник: Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире: Коллективная монография. –  

М.: Экон-Информ, 2015. С. 316. 
 

Указанная тенденция сокращает базу демографического развития. О ней часто пишут в 

терминах эволюции семьи и изменения посемейной структуры [11, с. 91-108]. Между тем 

здесь как бы просматриваются три  самостоятельных явления. Во-первых,  растет число 

одиночек (14 млн.) и их удельный вес (25,7%) в общем составе домохозяйств. Как нами было 

показано ранее [11, с. 282], еще не так давно в составе домохозяйств их было менее 3%.   

Во-вторых, сохраняется на очень высоком уровне (40,9%) удельный вес семей без 

детей. Вполне допустимо утверждать, что вряд ли все они  не имеют детей по медицинским 

или возрастным показателям. На это обстоятельство необходимо обращать внимание, 

особенно в связи с распространением идеологии бездетности (childfree) [12]. 

В-третьих, растет одновременно число (17 млн.) и удельный вес (69,5%) семей с одним 

ребенком. Это обстоятельство свидетельствует о том, что, с одной стороны, первого ребенка 

стали заводить немного  чаше, и это хорошо, а с другой стороны,  это значит, что 

блокируется более широкий переход к рождению второго и последующих детей. Понятно, 

что это далеко не лучшее развитие событий. Вместе с тем вполне возможно, что два первых 

явления  представляют собой естественный ресурс повышения рождаемости, прежде всего, 

путем расширения числа рождений первого ребенка. 

В крупных и крупнейших городах указанный ресурс сосредоточен,  прежде всего, в 

системе высшего профессионального образования. Необходимо поощрять ранние браки и 

появление первого ребенка в студенческой среде. В самом деле, трудно понять, почему 

можно работать и воспитывать детей, работать и учиться, но нельзя иметь ребенка и учиться. 

И это происходит в условиях, когда вузовская система все больше сосредотачивает в себе 

основную часть репродуктивного потенциала. Конечно, высшая школа не только морально и 

материально, но и в правовом плане, пока еще не подготовлена к подобному развитию 

событий. Нельзя, однако, не видеть, что сосредоточение репродуктивного потенциала в вузах 

крупнейших городов, равно как  и  необходимость решения задач демографического 

развития, будут делать все более настоятельными предлагаемые меры. 

Кроме того уместно обратить внимание и на тот факт, что ранний брак и семья – раннее 

взросление и повышенная ответственность. А это именно, что так требуется от входящих в 

жизнь поколений. Причем, с учетом широко обсуждающихся сегодня гендерных 

особенностей и различий, указанное обстоятельство касается как молодых людей, так и 

девушек.  

В противном случае государство может оказаться вынужденным форсировать 

преобразование создаваемых сегодня по всей стране в больших городах перинатальных 
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центров в центры репродукции человека. Со всеми вытекающими из этого довольно 

сложными последствиями для семьи и брака, отцовства и материнства. Говоря четче, может 

оказаться так, что то, что сегодня создается для целей помощи женщине с минимальными 

потерями стать матерью, при определенных обстоятельствах исключит  ее из процесса 

воспроизводства человеческой жизни. 
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ФЕНОМЕН ГЕРОИЗАЦИИ ТЕРРОРИЗМА. 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей развития современного 

глобального терроризма, в особенности информационного и психологического аспектов 

данного явления в жизни мирового сообщества. На основе анализа истории терроризма 

сделаны выводы о героизации преступлений террористов и глобального терроризма в целом. 

В статье уделено внимание важности мониторинга деятельности глобальных СМИ, а также 

ТНК и ТНБ, как важных факторов, влияющих на развитие текущей ситуации в сфере 

глобальной безопасности.  

Ключевые слова: глобальный терроризм, героизации терроризма, глобальные СМИ, 

Ближний Восток, транснациональная компания, транснациональный банк.  

 

Человечеству для достижения существующего в наши дни состояния относительного 

благополучия, потребовалось пройти очень длительный исторический путь. Человечество, 

согласно оценкам историков, прожило мирно примерно триста лет, все остальное время 

люди вели войны и использовали насилие друг против друга. В настоящий момент в разных 

регионах планеты существуют группы очень богатых предпринимателей, государственных 

деятелей, которые стремятся расширить зону своего экономического и политического 

влияния. Иногда в СМИ попадает информация о том, что некоторые политики и бизнесмены 

считают, что благополучие элит возможно лишь в условиях разрозненности мирового 

сообщества. Говорят даже о том, что так называемая «деглобализация» мирового 

политического и экономического пространства способна предоставить влиятельным 

финансистам и политикам мощный, возможно, безотказный рычаг к новому переделу сфер 

влияния в мире.  

В двадцать первом веке, во многом благодаря деятельности глобальных СМИ, 

моментально освещающих любые события по всему земному шару, стало практически 

невозможно для политических и бизнес-элит достигать своих целей, которые предполагают 

нарушение норм международного права, международных соглашений открытым военным 

путем [3]. Потеряв возможность продвигать свои интересы с помощью силовых, военных 

методов, заинтересованные силы прибегают к различным изощренным способам 

лоббирования своих интересов в зарубежных государствах.  

Некоторые политологи называют терроризм наиболее действенным средством 

политической борьбы. Как ни печально терроризм используется больше тысячи лет в том 

числе и государствами, при этом анонимность направляющей силы почти всегда 

сохраняется, что обеспечивает исполнение принципа «чистоты рук».  

Современная политическая ситуация на Ближнем востоке – пример использования 

различными заинтересованными силами терроризма в политической борьбе. 

Ближневосточный регион является одним из наиболее заманчивых для ТНК, ТНБ,  

политических элит зон для расширения своего влияния. Это объясняется в том числе 

mailto:art.mmg@yandex.ru
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стратегическим географическим положением Среднего востока как точки, в которой 

пересекаются торговые пути Востока и Запада. В конце двадцатого века политики Северной 

Африки, Аравийского полуострова, в целом Южного Средиземноморья высказывали 

обоснованные предположения о возможной утрате фактического суверенитета странами 

данного региона. Главной причиной возможной десуверенизации Ближнего Востока 

политики называют борьбу за обладание ресурсоемкой территорией региона. Одним из 

первых проявлений начала процесса десуверенизации Ближнего Востока стала «Арабская 

весна» конца нулевых и начала десятых годов двадцать первого века. 

Ближний Восток – регион, где при отсутствии инфраструктуры и в целом социальной 

стабильности во многих странах люди борются за существование. Террористические 

организации, вербуя местных жителей, например, на Ближнем Востоке, могут вполне 

успешно проводить агитацию людей, предлагая им стать террористами-смертниками. 

Вербовщики говорят с потенциальными террористами, например, о причинах, по которым 

преступные группировки борются, согласно их идеологическим убеждениям, за свободу и 

процветание своих сторонников и народа. И обосновывать свою идеологию лидеры 

преступников могут простыми доводами о том, что народы Ближнего Востока насильно 

«загнаны» в неблагополучный регион с тяжелым климатом, а товар, который они производят 

(углеводороды, в основном, нефтяное сырье и др.) приходится продавать по недостаточно 

высокой, навязанной Западом цене.  Идеологи террористических ячеек характеризуют Запад 

(обычно под этим названием подразумевают и Западную Европу, и Северо-Атлантический 

регион в целом) как регион, где углеводородов меньше, климат лучше, а люди – как говорят 

террористы - незаслуженно получили богатство и счастье.  

В целом в мире террористические организации действуют особенно успешно в 

условиях социальной нестабильности, слабой политической власти. 

Первые проблемы испытали и страны европейского содружества, где недавно 

прокатилась волна взрывов, убийств, захватов заложников и угроз. Недавний теракт в городе 

Орландо в США также потряс американских граждан. Террористические акты в Париже 13 

ноября 2015 года, теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года и массовое убийство/теракт в 

Орландо в США 12 июня 2016 года потрясли жителей Европы и США, властям которых уже 

несколько лет, как казалось, удавалось очень успешно бороться с террористами, не допуская 

подобных кровавых преступлений на своей территории [9].  

Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года 

были совершены выходцами из стран Ближнего Востока. Эти преступники, как пишут СМИ, 

возможно, исповедовали ислам. Принадлежность преступников к этой мировой религии 

вызвала многие дискуссии в СМИ и обществе. Однако нет оснований полагать, что религия 

подтолкнула людей к этим страшным актам насилия, после которых этих преступников даже 

людьми назвать трудно. Эти «нелюди» остались глухи к запретам на насилие, которые в той 

или иной форме содержат все мировые религии. 

Так, ведущий одного из российских телеканалов Владимир Соловьев подчеркнул, что 

полтора миллиарда людей по всему миру, исповедующих ислам, через руководителей своих 

государств и религиозных деятелей передавали свои соболезнования гражданам Франции 

после терактов в Париже 13 ноября. Любые политические выступления, которые связывают 

теракты с войной между представителями разных религий, по словам Соловьева – 

«преступное заблуждение, которое может привести к тяжелейшим последствиям».  

Сергей Владимирович Железняк, депутат Государственной думы РФ VI созыва 

отмечает, что страшные события, которые произошли во Франции это не только удар по 

семьям погибших и раненых, но и удар по всему европейскому образу жизни и мышления, 

удар по европейскому восприятию собственной системы безопасности. 

Страшная трагедия в Орландо в США 12 июня 2016 года показала, что даже в стране, 

которая не принимает такого большого числа мигрантов, как Европейский союз, угроза 

террористических атак также велика.  



188 

Как изменился мир после террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года и 

массового убийства/теракта в Орландо в США 12 июня 2016 года?  

Мир изменился для Европы. После второй мировой войны Западная Европа строила 

мультикультурное единое государство. После терактов в Париже стало ясно, что мигранты 

из стран Ближнего Востока не только не принимают европейские ценности, но жестко 

выступают против них. Люди из этих стран не могут адаптироваться, социализироваться к 

жизни по европейским стандартам. Учитывая небольшое количество мигрантов, руководство 

ЕС может вытеснить их за пределы европейского содружества, что содержится в программах 

радикально настроенных ультраправых консервативных партий, отстаивающих ценности 

европейских наций. Данные партии получают сегодня больше поддержки, чем раньше, могут 

прийти в парламенты и в руководство ЕС.  

Мир изменился для США. США отстаивали равенство рас, полов, людей разных 

религий.  США в последние годы утверждали, что их система безопасности сдержит удары 

терроризма. Возникает вопрос: если пала система защиты мирового лидера, ждет ли мир 

хаос? Вероятно, это не так. Одним из аргументов в пользу этого мнения служит тот факт, что 

любая система дает сбои. Важнее то, сколько терактов было предотвращено. Один из 

американских преподавателей, выступавших в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорил о том, 

что потомки финнов и норвежцев в США все еще не готовы тесно общаться друг с другом. 

Говорить о том, что представители разных религий тоже готовы сотрудничать, дружить, 

общаться также неверно. Скорее, люди старались не мешать друг другу жить. Сегодня 

можно говорить о том, что представителям разных убеждений и религий все труднее 

сосуществовать и называть себя представителями одной социальной группы – 

«американцы».  

Проанализировав некоторые современные тренды в развитии терроризма, затронем 

также и информационный аспект, который обретает все большую важность в период 

повсеместного распространения деятельности различных СМИ, а также увеличения влияния 

информации на жизнь современного глобального социума в целом. Информационное 

освещение, по мнению преступников, делает воздействие терактов на сознание масс более 

эффективным, приводит людей к мысли о «неизживаемости», непреодолимости  

террористической угрозы [1].  

Факты героизации терроризма можно обнаружить повсюду,  достаточно лишь 

посмотреть телевизионную или интернет хронику из горячих точек планеты. Люди разных  

возрастов и социальных групп в разных странах выражают симпатии террористическим 

организациям. Многочисленные сторонники террористов стекаются со всего мира в ряды 

военизированных формирований ИГ, Джабхат ан-Нусры, Аль-Каиды [4]. 

Почему происходит героизация терроризма? Почему, при существующем веками во 

всех религиях и верованиях запрете на убийство мирных людей, люди готовы использовать 

«Зло» и оправдывать людей его совершающих, достаточно лишь им декларировать идеи 

«Добра» – свободы, справедливости и любви? Как идеология насилия завоевывает сердца и 

умы здоровых людей, примиряет их психику с животными инстинктами?  

В наши дни огромная роль в усилиях по противодействию героизации терроризма 

принадлежит СМИ. Тем не менее, различные СМИ стремятся получить эксклюзивные 

новостные материалы, чтобы читателям и зрителям больше нравился контент и работа СМИ 

в целом.  

Одним из последствий подобного информационного освещения преступлений 

террористов является, как отмечает в частности экс-президент Республики Кипр Димитрис 

Христофиас, мифологизация и в дальнейшем героизация террористов и их действий [5].  
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Таблица 1. 

Примеры деятельности террористических организаций в истории. 

 

Период Организация  Цели использования террора 

1 век н.э. Сикарии 

Борьба против римлян за автономию Иудеи. 

Освобождение рабов и уничтожение долговых 

обязательств бедных богачам. 

11–13 вв.  

Ассасины 

(шиитская секта 

исмаилитов) 

Уничтожение представителей власти в Сирии 

(халифов-инородцев) 

1605 г. 

«Пороховой 

заговор» Гая 

Фокса.  

Реставрация католицизма. Заговор против 

парламента и короля Якова I 

1793 г. Шарлотта де Корде 

Борьба за республику против анархии и 

диктатуры. Убит член Конвента, председатель 

Якобинского клуба Жан Поль Марат 

1820 гг.  

Мафия, Коморра, 

Братство 

карбонариев  

Борьба с монархией Бурбонов. Отстаивание прав 

крестьян. Теракты  против тюремщиков, 

помещиков, офицеров полиции и 

государственных чиновников. 

19 век 

Политические и 

национальные 

движения 

Франции, Австрии, 

Германии, России.  

Покушения на короля Франции Луи-Филиппа, 

императора Фридриха-Вильгельма IV, Франца-

Иосифа Австрийского, Наполеона III, Фердинанда 

III, испанскую королеву Изабеллу, прусского 

короля Вильгельма I и канцлера 

Бисмарка.Убийство герцога Пармского, сербского 

князя Михаила Обреновича III. 

начало 20 века 

Национально-

освободительные и 

революционные 

движения  

Российской, 

Османской, 

Британской 

империй 

Латинской 

Америки и Азии.  

Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. 

Теракты на военных объектах. Деятельность 

ирландских сепаратистов, , боевой организации 

армянской партии «Дашнакцутюн» («Единство») 

против Турции, российских террористов.  

до второй 

мировой войны 

Боевики 

европейских 

коммунистических 

и фашистских 

режимов. 

Американский Ку-

Клукс-Клан. 

Убийство в России депутатов Учредительного 

собрания Шингарева и Кокошкина, в Италии – 

депутата-социалиста Джакомо Маттеотти, в 

Австрии - канцлера Энгельберта Дольфуса, в 

Румынии - премьер-министра Иона Дуки, в 

Германии – террор штурмовиков Рема, в 

Болгарии – взрывы  кафедрального собора Софии 

боевиками компартии.  

после второй 

мировой войны  

Ирландские, 

испанские, 

бретонские, 

корсиканские, 

валлонские 

сепаратисты, 

исламские 

За право воссоединения с Ирландской 

республикой – ИРА «Ирландская 

республиканская армия». 

За полную независимость Басконии - испанская 

ЭТА (Euskadi ta Ascatasuna – «Страна басков и 

свобода»).  
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фундаменталисты. 

В 1960-х 

Латиноамериканск

ий радикализм: 

партизанское 

движение в 

городах и сельской 

местности  

За континентальную революцию. Создание 

«очагов» сопротивления, провоцировать 

репрессии со стороны правительства.  

В 1970-х 

«Курдская рабочая 

партия», Движения 

национального 

освобождения 

Палестины: 

«ФАТХ», «ООП», 

«Хамаз», 

«Исламский 

Джихад». 

Во имя обретения курдской и палестинской 

государственности. Взрывы в местах скопления 

мирных граждан, подготовка террористов-

смертников. 

В 1980- по н.в. 

Исламский 

мировой фронт 

«джихада». 

Афганистан, 

Алжир, Чечня, 

Эритрея, Косово, 

Пакистан, Сомали, 

Таджикистан, 

Йемен. 

За свержение светских режимов в государствах 

Ближнего Востока, Южной, Юго-Восточной 

Азии, Северной Африки и др. Взрыв торгового 

центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001. 

 

Чтобы лучше понять факторы героизации терроризма, рассмотрим на примере 

сикариев, кто и в каких целях отождествлял себя с ними [1]. Терроризм – одно из самых 

страшных и опасных проявлений насилия. Различные террористические акты происходят 

уже около двух тысячелетий. Согласно мнению многих исследователей, в числе первых 

террористических группировок была и террористическая организация  «сикариев». По одной 

из наиболее распространенных версий, эта террористическая группировка получила свое 

название от латинского слова «sica», которое переводится на русский язык как «кинжал». 

Поэтому, считают некоторые историки, «сикариев» именовали «кинжальщиками». В 

основном группировка «сикариев» состояла из сторонников освобождения Иудеи и 

еврейского народа от власти Древнеримского государства. Период деятельности этой 

террористической организации датируют примерно первым веком нашей эры. Сикарии 

совершали убийства римской администрации и  представителей местной знатной верхушки, 

которые поддерживали власть Рима в Иудее. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются сегодня государства в борьбе с терроризмом, 

заключается в том, что современные террористические организации считают себя 

последователями террористов прошлого, пропагандируя преемственность в борьбе за 

справедливость [6]. Одним из последних терактов современности, который совершил 

преступник, считающий себя последователем «сикариев», является теракт, совершенный 

против участников гей-парада в Иерусалиме в августе 2015 года [7]. Модиин-Илит Ишай 

Шлиссель нанес ножевые ранения шестерым людям [8]. Позже СМИ стало известно, что 

Шлиссель уже совершал подобное преступление и отбывал за него уголовное наказание.  

Феномен героизации терроризма основан на ограничениях свободы личности: 

внутренней, что особенно характерно для нездоровых людей, и внешней – обусловленной 

тоталитарным и авторитарным режимом управления в обществе. Желание преодолеть эту 

несвободу живет в каждом человеке. Чем менее свободно общество, чем более тоталитарным 

или авторитарным режимом оно управляется, тем меньше возможностей у человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реализовать себя в жизни, профессии, семье, тем больше у него  желание отличиться и стать 

«героем». 

Нас с детства приучили относиться к героям с восторгом и уважением, славить их 

подвиги, ожидать от них чудес. Человек, обладающий «геройством» отважен, и готов идти 

на риск. В народе говорят: «риск - дело благородное». Человек, который готов рисковать, 

возможно, подвергать опасности вою жизнь ради блага других людей, вызывает чувство 

уважения у окружающих [2]. Геройство высоко ценится представителями самых разных 

народов в  разных уголках планеты. И террористические организации пользуются этим, 

подталкивая потенциальных преступников, обладающих  «геройством», совершить теракт, 

преступление. Лидеры террористов умело убеждают «новообращенных» в свою преступную 

идеологию в том, что  теракт – акт возмездия, жертва, которая не будет напрасна и не будет 

забыта.  

Предложения по противодействию героизации терроризма: 

 Использовать жесткую превентивную информационную политику по 

противодействию идеологии насилия с привлечением авторитетных лидеров 

светской и духовной власти, при этом всячески подчеркивая, что терроризм 

находится вне пределов человеческих норм морали и права.  

 Снижать градус «геройства» и агрессии в обществе. Опасен не только радикализм, 
направленный против нас, радикализм с нашей "стороны баррикад" - может быть не 

менее опасен. В целях воспитания общественной аудитории изменить 

информационную политику СМИ в пользу образовательных программ, сократив в 

прайм-тайм трансляцию российских криминальных сериалов и скандальных ток-

шоу. 

 Переориентировать энергию групп населения с потенциалом к «геройству» в пользу 

государства. Например, они могут оказать  поддержку государству в реализации 

национальных проектов. 

 Одним из эффективных инструментов борьбы с  терроризмом может стать амнистия 
завербованных лиц, одурманенных ореолом «геройства», но еще не совершивших 

тяжелых преступлений, в полной мере еще не ставших преступниками и 

являющихся жертвами идеологии насилия. 

 Проводить курс на демократизацию общества, защиту свободы слова, отказ от 
цензуры, поскольку в этом таится еще большая опасность перехода общества к 

тоталитарным и авторитарным режимам, являющихся живительной средой как для 

терроризма, так и контртеррора со стороны государства.  

 

Подводя итог, можно отметить, что терроризм используется в политической борьбе 

больше тысячи лет. Героизация способна оправдать преступления террористов в глазах 

народа. Общественное мнение может воздействовать на государство, власть в целом. 

Существуют подтверждения того, что героизация терроризма происходила много сотен лет, 

тем не менее, возможно, именно в наши дни, в двадцать первом веке,  героизация терроризма 

становится еще более опасным явлением. Благодаря глобальному информационному 

пространству, люди, сочувствующие идеям террористов в разных странах, могут 

контактировать с преступниками и их последователями, становясь сообщниками членов 

террористических организаций. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНДИИ В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация 

Для такой крупной развивающейся страны, как Индия, с большой плотностью 

населения, ядерная энергетика играет важную роль в надежном энергоснабжении. Но в 

течение 34 лет Индия не занималась торговлей в области атомных электростанций и ядерных 

материалов из-за военной программы, и поэтому не заключала Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Это препятствовало развитию гражданской ядерной энергетики вплоть до 

2009 года. Из-за запретов на торговлю и отсутствия запасов урана, Индия занималась 

разработкой ядерного топливного цикла, используя собственные запасы тория. С 2010 года 

из-за полной несовместимости закона о гражданско-правовой ответственности Индии и 

международной конвенции, существуют ограничения в предоставлении иностранных 

технологий. Несмотря на эти проблемы Индия планирует стать мировым лидером в области 

ядерных технологий благодаря своему опыту работы с быстрыми ядерными реакторами и 

ториевому топливному циклу АЭС. 

Ключевые слова: ядерная энергетика, Индия, атомные электростанции, реактор, 

сотрудничество, проблемы. 

 

1.Проблемы 

Предпосылками развития атомной энергетики в Индии являлось то, что в 1947 году в 

стране имелось всего одно месторождение нефти и, к тому же, месторождения угля 

расположены далеко от многих районов Индии, и уже сейчас его потребление превышает 

добычу. Но на пути появления в стране атомной энергетики у Индии имелось множество 

проблем. 

Во-первых, это ограниченные запасы урана. Разведанных запасов урановой руды в 

стране хватит на обеспечение 10000 МВт электроэнергии установленных мощностей, 

работающих на тяжеловодных реакторах, на 40 лет эксплуатации при 80% загрузке. Если же 

будут обнаружены новые урановые месторождения, то возможно расширение использования 

http://viperson.ru/articles/terrorizm-eto-bolezn-s-kotoroy-ni-odnomu-gosudarstvu-ne-pod-silu-spravitsya-v-odinochku
http://viperson.ru/articles/terrorizm-eto-bolezn-s-kotoroy-ni-odnomu-gosudarstvu-ne-pod-silu-spravitsya-v-odinochku
http://www.kp.ru/online/news/2125379/
http://www.newsru.com/world/19apr2016/schlissel.html
http://www.isrageo.com/2015/08/07/shlissel/
mailto:ksy987321@yandex.ru
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данной технологии. Залежи урана на территории страны небогаты – около 100 тысяч тонн, 

(от 1 до 2% мировых запасов), этого хватает для обеспечения топливом тяжеловодных 

реакторов совокупной установочной мощностью 10 ГВт10. Однако ввиду действий 

руководства в Департаменте по атомной энергии (ДАЭ), извлекаемых запасов природного 

урана и количество производимого и запасенного уранового концентрата уже не достаточно, 

для эксплуатации действующих реакторов, поэтому Индия вынуждена искать другие виды 

ядерного топлива. Наиболее перспективным является торий, запасы которого составляют 

более 25% мировых. Именно поэтому государство придает большое значения развитию 

технологий РБН, которые бы позволили включить торий в индийский ядерный топливный 

цикл (ЯТЦ). 

Во-вторых, Плутоний, требуемый в качестве топлива на втором этапе. Программа 

внедрения тяжеловодных реакторов должна обеспечить плутонием и создать базу для 

реализации проекта использования реакторов на быстрых нейтронах. 

Следующая проблема - снижение капитальных затрат и повышение термического КПД. 

Новые разработки в области реакторов на быстрых нейтронах должна быть направлены на 

снижение капитальных издержек, затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, 

расходов на топливо, а также повышение безопасности. Длительный срок службы, около 60 

лет, позволяет снизить амортизационные отчисления и стоимость вывода из эксплуатации 

отработавших мощностей. Также необходимо повысить термический КПД с 4 до 5%. 

Ликвидация отходов АЭС и системы обеспечения безопасности их работы также 

являются проблемой для атомной отрасли Индии. Индийские реакторы показали очень 

хорошие результаты по показателям безопасности эксплуатации и ликвидации отходов, тем 

не менее, с ростом доли АЭС в электроэнергетике в ближайшие годы вопрос снова станет 

актуальным. 

Исследование, проведенное Департаментом атомной электроэнергетики, выявило 

неизбежность внедрения реакторов на быстрых нейтронах и торийном топливе для 

обеспечения бесперебойной подачи энергии в стране, так как текущие запасы угля будут 

исчерпаны уже к 2050 году. 

Индия - страна, стремящаяся к безусловному региональному лидерству, имеет 

достаточные ресурсы, чтобы выйти на мировой рынок технологий и оборудования ЯТЦ в 

качестве нового заметного игрока. 

Вся история развития атомной отрасли Индии проходила под знаком опоры на 

собственные силы. Эта же стратегия продолжит сохраняться и в будущем. Для её успешной 

реализации Индия нуждается в квалифицированных кадрах, и для их подготовки в DAE 

запущена большая группа различных инициатив. Для страны важно также сохранить связь 

между фундаментальными и прикладными исследованиями, что успешно реализуется в 

ведущих индийских атомных центрах. Страна способна самостоятельно полностью 

воспроизводить ядерный топливный цикл, профессионализм ее ядерщиков находится на 

мировом уровне. 

Однако энергетическая проблема ставит множество задач перед странами, где 

потребление энергии увеличивается с растущим населением – это в первую очередь 

относится к Индии. Индия обладает ограниченными запасами урана, составляющими 80000 

тонн - это приблизительно 1,5% всех имеющихся запасов урана в мире. К тому же уран в 

Индии обладает низким качеством, а его запасы расположены в отдаленных, небезопасных 

восточных регионах. На основе объема текущего спроса на уран (937 тонн) период кратности 

запасов в годах составил бы приблизительно 85 лет. В тоже время, Индия занимает четвертое 

место в мире по запасам тория, на него Индия и делает ставку. 

С момента принятия ядерной программы в середине 1960-х годов в качестве ключевого 

условия развития было определено обеспечение полного цикла производства электроэнергии 

за счет внутренних ресурсов от добычи полезных ископаемых до строительства АЭС. 

Выполнением первого этапа – разработкой урановых месторождений и поставкой сырья на 

реакторы – занимается созданная в 1967 г. под контролем Департамента атомной энергетики 
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государственная Урановая корпорация Индии (UCIL). Корпорация включает в себя четыре 

действующих рудника, расположенных вдоль так называемого уранового пояса в зоне 

районов Восточный и Западный Сингхбхум штата Джаркханд, комбинат по обработке 

урановой руды и комбинат по переработке вторичного сырья. В ведении Департамента 

находятся отдельное предприятие по производству органических растворителей и других 

ядерных реагентов «Талчер» в штате Орисса и 6 комбинатов по производству тяжелой воды 

(ингибитора ядерных реакций) для ядерных реакторов. 

2.Решение проблем 

Индия уже сейчас располагает достаточной завершенной инфраструктурой для 

самостоятельного развития своей ядерной программы, используя технологии, которые были 

заимствованы у канадских реакторов CANDU12, в перспективе, возможна локализация более 

совершенных технологий новых поставщиков – России, Франции, США. Уже сейчас ведутся 

разработки более мощных и совершенных реакторов. Кроме того, она может сама стать 

одним из поставщиков технологий и оборудования ЯТЦ при условия решения вопроса 

дефицита сырья. 

Условием запланированного роста атомной электроэнергетики в Индии является 

наличие развитых технологий, используемых на начальных и конечных этапах топливного 

цикла. На данный момент разведанные месторождения урановой руды являются молодыми, 

требуется привлечение дополнительных источников урана для реализации плана по 

увеличению использования тяжеловодных реакторов. 

Необходимо постоянно искать экономически эффективные технологии добычи урана 

из ограниченных запасов. Для решения данной задачи исследовательские группы должны 

объединить усилия с государственным предприятием «Урановая корпорация Индии». Одна 

из долгосрочных перспектив – использования морской воды как важного источника урана, 

поэтому важно проведение на постоянной основе НИОКР по восстановлению урана из 

морской воды. 

Планируемая мощность к 2020 году равна 20 000 МВт, к 2032 – уже 64 000 МВт, к 2050 

цифра составит 250000 МВт, что в процентном отношении в общем объеме 

энергомощностей страны составит соответственно 10% в 2032 году, 20% - в 2050 против 3% 

на данный момент.  

Юрий Ушаков, помощник главы российского государства, заявил, что РФ готова 

оказать индийским властям содействие в сооружении 25 атомных энергоблоков. Он добавил, 

что на сегодняшний день Москва совместно с Нью-Дели реализуют проект по расширению 

мощностей АЭС «Куданкулам», так, в эксплуатацию сдан первый энергоблок, в ближайшее 

время запустят второй энергоблок, после чего начнутся работы по строительству второй 

очереди станции. 

Количество атомных электростанций необходимо увеличивать, чтобы соответствовать 

плану устойчивого развития (“Sustainable Development (SD) Vision Scenario”) 

Международного энергетического агентства. Спрос и предложение энергоресурсов таковы, 

что к 2050 году потребуется сооружение АЭС на 250 000 МВт, что не только повысит 

стабильность энергоснабжения, но и позволит выиграть по стоимостным показателям за счет 

сокращения использования угля. 

По данным МАГАТЭ, в Индии к сети подключен 21 реактор совокупной мощностью 

5780 МВт, 6 реакторов, среди которых российский энергоблок Куданкулам-2 и индийский 

опытный реактор на быстрых нейтронах, в процессе строительства либо подготовки к 

подключению в сеть. Кроме того, Индия заключила договор с Россией о строительстве еще 

двух энергоблоков на площадке Куданкулам, дополнительно планируется предоставить 

площадку для новой АЭС. Продвигаются переговоры с Францией о строительстве АЭС в 

Джайпуре. Длительный период складывалась непростая ситуация вокруг планирующихся 

электростанций на площадках Митхивирди и Ковваде, которые должны быть построены 

американскими компаниями Westinghouse и General Electric, тем не менее визит Обамы в 

конце января 2015 года сдвинул обсуждение вопроса с мёртвой точки. 
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Обладая необходимым технологическим и ресурсным потенциалом, Индия способна 

самостоятельно проектировать и строить ядерные энергоблоки, а также выполнять 

различные операции в рамках ЯТЦ от добычи урана до регенерации отработавшего топлива 

и переработки отходов. Страна располагается соответствующими технологическими 

ресурсами и производственно-инфраструктурной базой для удовлетворения спроса из-за 

рубежа, включая возможность строительства не единичных реакторов, а возведения 

энергетических парков, что существенно сократит расходы и повысит экономическую 

привлекательность АЭС. Её потенциальными клиентами могут стать, прежде всего, 

развивающиеся государства, чей объем энергетических мощностей составляет порядка 10 

ГВт. Среди них, в частности, Непал, Шри-Ланка, Индонезия, Тайланд, Филиппины, Вьетнам, 

некоторые страны Африки. 

Индия не скрывает свои амбиции стать одним из поставщиков на внешнем рынке 

атомной энергетики. Тем не менее, индийским планам препятствует отсутствие каких-либо 

четких решений по вопросу обеспечения зарубежных реакторов топливом. Для выхода на 

внешний рынок стране, прежде всего, будет необходимо решить проблему зависимости от 

импорта и дефицита сырья, которого не хватает даже для собственных реакторов. Индия 

обладает крупными мощностями (7 предприятий, входящих в государственный концерн 

Heavy Water Board – HWB) по производству тяжелой воды (порядка 700 тонн в год) и может 

в ближайшей перспективе стать одним из крупнейших ее экспортеров. По разным оценкам, 

при сохранении текущих объемов производства количество запасенного оксида дейтерия, 

избыточного в плане обеспечения собственных энергетических и исследовательских 

реакторов, составило в 2007 году от 672 до 1332 тонн, в зависимости от темпов 

строительства новых АЭС. В 1994 г., когда количество производимой D2O впервые 

превысило потребности в ней, было подписано соглашение с Южной Кореей о поставках в 

эту страну тяжелой воды, в соответствии с которым в течение 1995-1996 гг. было 

экспортировано 100 тонн данного продукта. Государство располагает двумя пилотными 

установками по центрифужному обогащению урана в Тромбее и в Ратехалле, не стоящими 

под гарантиями МАГАТЭ. 

Кроме того, страна занимается разработкой перспективных способов обогащения урана 

– в Тромбее и Индоре действуют две экспериментальных исследовательских установки по 

лазерному разделению изотопов. 

Информация об этих установках, их мощности и назначении находится под большим 

секретом, однако специалисты предполагают, что потенциал индийской программы по 

разделению изотопов существенно уступает пакистанской и предназначен для производства 

высокообогащенного топлива для подводных лодок. Однако, планы Индии по созданию 

собственного мощного легководного реактора могут говорить о том, что страна в будущем 

будет активно наращивать инфраструктуру по обогащению урана. 

Топливо для индийских АЭС производится на трех заводах – в Хайдерабаде, Тарапуре 

и Тромбее. Комплекс ядерного топлива в Хайдерабаде – основное предприятие по 

производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для всех атомных электростанций в Индии. 

Оно охватывает весь спектр производства ядерного топлива от первичного сырья до готового 

ядерного топлива. В 2000 году комплекс производил 450 т топлива ежегодно, планировалось 

довести объемы производства до 600 т. В Тарапуре расположен другой объект, его 

производительность – 100 т в год. Помимо этого, в Тромбее имеется находящаяся в 

эксплуатации установка средней производительности (30–60 т в год), а в Калпаккаме 

действующая лабораторная установка. Идет сооружение еще двух заводов по переработке в 

Калпаккаме (один из которых предназначен для переработки топлива РБН, второй близок по 

производительности к заводу в Тарапуре). Все эти установки не стоят под гарантиями. 

Страна располагает хранилищами твердых радиоактивных отходов с начала 1960-х. На 

данный момент в стране 6 действующих захоронений (Тромбэй, Тарапур, Раджастхан, 

Калпаккам, Нарора и Какпапара). МАГАТЭ осуществляет гарантии на 5 индийских 

установках: 2 блока на АЭС в Раджастхане (производства США), 2 блока на АЭС в Тарапуре 
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(производства Канады), зона сборки на установке по изготовлению керамического топлива в 

Хайдерабаде, установка по переработке в Тарапуре, отдельное хранилище отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) в Тарапуре. 

Атомная энергетика находится в фокусе широкого общественного внимания и является 

наиболее политизированной сферой борьбы за энергетическую безопасность в современном 

мире. Индия поддерживает сотрудничество с основными мировыми поставщиками 

технологий и оборудования ЯТЦ – Россией, Францией и США. Стоит отметить, что после 

событий в Фукусиме в 2010 году правительство Индии ввело Закон о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, таким образом, создав ощутимые препятствия для своих 

партнеров и благоприятные условия для ИКАЭЛ (Индийская корпорация по атомной 

энергии). 

Наиболее активно продвигается взаимодействие с РФ. Россия уже успела закончить 

строительство двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад. В конце 2013 года 

был пущен первый российский тысячник, второй готовится к пуску. Кроме этого, в апреле 

2014 подписано рамочное соглашение о строительстве второй очереди, совокупной 

мощностью 2 ГВт. Ведутся поиски новых вариантов площадок для строительства российских 

АЭС. 11 декабря во время визита Путина В.В. были подписаны контракты на поставки 

оборудования для будущих энергоблоков. Помимо этого, удалось достичь рамочное 

соглашение, определяющее планы по строительству в Индии не менее 12 энергоблоков при 

содействии России. Индийское законодательство не является серьезным препятствием для 

развития сотрудничества России и Индии. 

Аналогичным образом складывается ситуация для Франции. Весной 2015 года в ходе 

визита французского президента Ф. Олланда были достигнуты важные соглашения по 

отдельным вопросам, касающихся строительства французской АЭС «Джайтапур» в 2017 

году, а именно при поддержке Франции будет построено 6 энергоблоков. 

Несмотря на успехи своих западных конкурентов, Россия все ещё удерживает 

уверенное лидерство в индийской ядерной гонке. По сообщениям российской прессы, 

предполагаемая стоимость американского и французского киловатт-часа будет составлять 

приблизительно 6 рупий, тогда как стоимость киловатт-часа действующего энергоблока 

Куданкулам-1 составляет лишь 3,5 рупии. Стоит учитывать, что первые два энергоблока 

АЭС «Куданкулам», в отличие от последующих, не попадали под действие нового 

индийского законодательства, поэтому логичным будет предположить, что последующие 

окажутся несколько менее рентабельными, но их рентабельность все равно, скорее всего, 

окажется выше конкурентов. 
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Аннотация. 
Автор предлагает собственные формулировки понятий «международные отношения» и 

«дипломатия», исследует связь международных отношений и глобальных процессов и 

показывает, что основным способом осуществления международных отношений в ходе их 

эволюции с древних времен и до недавних пор всегда оставались войны и завоевательные 

походы, оставлявшие не более 5% времени жизни человечества на его развитие в отсутствие 

больших разрушительных конфликтов.  

Ключевые слова: международные отношения, глобальные процессы, системы 

международных отношений, новые форматы международного сотрудничества. 

 

Yuri N. Sayamov. On international relations and global processes 

The author proposes his formulations of the notions “international relations” and 

“diplomacy”, investigates the link between international relations and global processes and shows 

that the main way to carry out the international relations in the course of their evolution from 

ancient times till very recent have always been wars and conquests leaving not more than 5% of the 

whole time of the life of the humanity for its development in the absence of big devastating 

conflicts.  

Key words: international relations, global processes, systems of international relations, new 

formats of international cooperation. 

 

Современные международные отношения отличаются огромным разнообразием и 

чрезвычайной сложностью по структуре и содержанию. Выступая на Совещании послов и 

постоянных представителей Российской Федерации при международных организациях, 

Президент Российской Федерации В. В. Путин отмечал, что международные отношения 

постоянно усложняются, происходит их стремительная трансформация [1]. Сегодня в них 

тем или иным образом участвуют сотни миллионов людей самых разных профессий, 

возрастов, занятий и интересов. В ходе развития международных отношений появились 

международные союзы и организации, заявили о себе в качестве самостоятельных 

участников крупные города, политические и общественные движения, неправительственные 

объединения. Дипломатия вождей и королей сменилась дипломатией государств и народов, 

дополнилась общественной или публичной дипломатией, занимающей в наши дни далеко не 

последнее место на мировой арене. В виде отдельных направлений сформировались 

международные отношения в экономической и топливно-энергетической сферах. Благодаря 

развитию средств транспорта и коммуникаций небывало расширились международные 

контакты всех уровней.  

Разделительная черта между внутренней и внешней политикой становится все более 

прозрачной по мере того, как глобальные процессы, общие тенденции мирового развития 

начинают в возрастающей степени определять внутриполитическое развитие отдельных 

стран, городов, регионов. Исследуя взаимосвязи внутригосударственных и международных 

проблем в контексте мировой политики, нельзя не видеть, что мировой порядок, 

построенный на взаимодействии государств и балансе их сил, вытесняется новыми 

международными отношениями, включающими в себя неправительственную сферу, города и 

местные власти, других участников, все более настойчиво заявляющих о себе на мировой 

арене и заметно меняющих среду международного общения. Хотя государства по-прежнему 

остаются основными действующими лицами и исполнителями сложного спектакля мировой 

дипломатии, они уже не единственные участники международных отношений. Поэтому, 

занимаясь изучением межгосударственного взаимодействия и официальной дипломатии как 

его инструмента, необходимо все больше обращаться к анализу влияния негосударственных 

участников, играющих возрастающую роль в международных делах и выступающих со 

своими часто весьма эффективными вариантами дипломатии – народной, муниципальной, 

которая, как утверждается, более близка к народу и потому более представительна, 
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дипломатии городов, дипломатии глобального гражданского общества, дипломатии ТНК и 

др. По сути дела, это говорит о том, что современные международные отношения обретают 

глобальный характер в том смысле, что мировую политику определяют не только 

государства, но и многие другие акторы политической, экономической и иных сфер 

общественной жизни. В равной степени это относится и к дипломатии как механизму 

реализации международных отношений, для которой, исходя из современных реалий, может 

быть предложено следующее авторское определение: «Дипломатия – это наука и искусство 

осуществления внешних сношений мирными средствами и законными способами в целях 

эффективного представительства, защиты и продвижения на мировой арене интересов 

государства и его граждан или организации и ее членов с использованием контактов, встреч, 

бесед, переговоров, конференций, сбора и аналитической оценки информации, обмена 

информацией с партнерами и других инструментов международного сотрудничества, умение 

и навыки общаться и убеждать на сугубо легальной и взаимно уважительной 

профессиональной основе, определяемой положениями Устава ООН и регулируемой 

соответствующими международными конвенциями и соглашениями в этой сфере». При этом 

необходимо учитывать, что дипломатия нередко отождествляется с международными 

отношениями, однако она, являясь их неотъемлемой составной частью международных 

отношений, выступает «формализованной квинтэссенцией» международных отношений, 

своего рода настройкой над ними [2]. 

Возвращаясь к вопросу о понятии международных отношений, отметим, что оно 

отсутствует даже во многих авторитетных энциклопедических и справочных изданиях. 

Видимо, разнообразие и сложность международных отношений объясняют то 

обстоятельство, что авторы различных исследований и публикаций чаще предпочитают 

рассматривать их виды, предлагать классификации и т.п., избегая определений понятия в 

целом. Поскольку речь идет об отношениях, неизбежен вопрос об их участниках. Немало 

политиков и исследователей продолжают считать международные отношения отношениями 

между государствами или, по формулировке французского философа Р. Арона, отношениями 

между политическими единицами [3]. Другие же, вслед за американским политологом Дж. 

Розенау, готовы включить в состав участников международных отношений, по его 

образному выражению, «и туристов, и террористов» [4]. Французский исследователь М. 

Мерль ввел так называемый «критерий локализации», определяя международные отношения 

как совокупность соглашений и потоков, которые пересекают границы, или же имеют 

тенденцию к пересечению границ [5]. Этим же критерием пользуются авторы учебного 

пособия «Международные отношения» под редакцией профессора П. А. Цыганкова, 

которым принадлежит удачная формулировка: «Международные отношения – это 

многообразные факторы, события, процессы, нормы и потоки, пересекающие национально-

государственные границы» [6]. Однако и она тоже оставляет без ответа некоторые вопросы: 

к примеру, как вписать, в таком случае, в определение международных отношений 

деятельность иностранных посольств или граждан других государств, которые, осуществляя 

эти отношения в странах пребывания, никаких национально-государственных границ не 

пересекают. Когда в 1991 г. СССР прекратил свое существование, его граждане, 

проживавшие в союзных республиках, которые стали независимыми государствами, 

оказались иностранцами по отношению друг к другу, и их отношения обрели статус 

международных. Из определения выпадают также международные организации. Поэтому, 

как представляется, определение понятия международных отношений должно включать в 

себя указание на принадлежность их участников к разным государствам или международным 

организациям, что, собственно, и образует международный характер их отношений. 

Соответственно, приведенная выше формулировка могла бы быть дополнена следующим 

образом: «Международные отношения – это многообразные факторы, события, процессы, 

нормы и потоки, принадлежащие разным государствам или международным организациям, 

пересекающие национально-государственные границы или вступающие во взаимодействие 

на отдельно взятой территории». 
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Переходя к определению глобальных процессов, следует обратить внимание на работу 

декана факультета глобальных процессов МГУ проф. И.В. Ильина «Теоретико-

методологические основы глобалистики» [7], в которой глобальные процессы 

характеризуются как «одна из ключевых категорий не только глобалистики, но всего 

современного научного дискурса». В работе предлагается условно разделить глобальные 

процессы на три основных группы: 

 Глобальные природные процессы, т. е. процессы, изменяющие физическую структуру 

планеты, косное и живое вещество. 

 Глобальные социальные процессы, то есть процессы, изменяющие структуру 

социальных отношений на планете. 

 Глобальные социоприродные процессы, то есть процессы взаимодействия общества и 

природы. 

К первой группе относятся процессы изменения атмосферных, минеральных, 

биологических, водных, климатических и других физических характеристик планеты. 

Ко второй группе относятся процессы изменения в области политических, 

экономических, социокультурных, правовых, идеологических, духовно-нравственных и 

других отношений между людьми.  

К третьей группе относятся экологические, природно-ресурсные и другие 

социоприродные взаимодействия, связывающие в единую глобальную систему процессы 

первой и второй группы.  

Глобальные процессы, глобализация как тенденция мирового развития, глобалистика 

как наука о глобальных процессах и явлениях всего лишь несколько десятилетий назад 

вошли в активный общественно-политический лексикон и постепенно утвердились в 

международной жизни в качестве в качестве ее неотъемлемых и все более набирающих 

удельный вес составляющих. Значит ли это, что они не существовали раньше? 

В современных общественных и научных представлениях существует достаточно 

большое разнообразие мнений относительно начала и хронологии этих процессов, равно как 

и точек зрения на их природу и характер. Нельзя, однако, не согласиться с тем, что 

глобальные процессы объективны по своей природе и появились задолго до того момента, 

когда научная мысль определила их как категорию глобальных. И если сегодня сам факт 

наличия реально происходящих глобальных процессов уже ни у кого не вызывает сомнений, 

то по поводу исторических границ глобализации как социального феномена продолжаются 

жаркие дискуссии. Термины «глобальные проблемы современности» в отечественном 

политическом и научном обороте и «глобализация» – преимущественно в зарубежном 

употреблении появляются в 60-е годы. Начало же глобализации как исторического процесса, 

определившего облик современного мира на рубеже XX-XXI тысячелетий, относится далеко 

назад. Диапазон сроков начала глобализации у разных исследователей колеблется от 1500 до 

1800 годов, однако, некоторые из них (М. Чешков и др.), используя термин 

«протоглобализация», выделяют праисторию глобализации от неолитической революции (6-

7 тыс. лет назад) до Осевого времени (около 500 лет до н. э.), предысторию глобализации – 

(зарождение глобальной общности) от Осевого времени до эпохи Просвещения (конец 

XVIII-начало XIX вв.) и первой промышленной революции (последняя треть XVIII в.) и 

собственную историю глобализации (формирование глобальной общности в течение 

последних 200 лет). С конца 60-х годов прошлого века глобализация становится 

превалирующей тенденцией в мировом развитии. Существует, впрочем, и такая точка 

зрения, что нынешняя волна глобализации является второй, а первая относится к рубежу 

XIX-XX столетий, когда согласно результатам современных исторических исследований в 

мире шли аналогичные по многим параметрам процессы. Как бы то ни было, если 

согласиться с формулировкой признанного авторитета в области глобальных исследований, 

профессора Абердинского университета Р. Робертсона, мир с 1969 г. вступил в фазу 

глобальной неопределенности [8]. Глобальный цивилизационный процесс предстает как 

последовательная трансформация традиционных цивилизаций в инновационные. При этом 
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включение страны в мировые хозяйственные связи в качестве потребителя чужих инноваций 

выступает как поверхностная глобализация, а глубинной глобализацией является завоевание 

самой страной прочных позиций на глобальных рынках производителей инноваций. В 

данном ключе становится понятным и отличие от классических процессов модернизации так 

называемой постмодернизации, когда механический перенос модернизаторских моделей и 

схем в страны, относящиеся к числу традиционных цивилизаций, способствует только лишь 

поверхностной глобализации, разрушая в то же время устои традиционного общества.  

Необходимо отметить, что современные международные отношения претерпевают в 

контексте охвативших мир глобальных процессов далеко идущие трансформации. Основное 

противоречие между богатым Севером, поглощающим основную массу мировых ресурсов и 

бедным, зависимым и эксплуатируемым Югом уже породило новое переселение народов, 

скорее похожее на захват чужой территории невоенными средствами, которое подстегнули 

опасные затеи США по созданию под различными предлогами в своих интересах так 

называемого «управляемого хаоса». В результате хаос, сотворенный военными действиями 

или подрывными методами, в арсенале которых широко применялись различные санкции, 

оказывался неуправляемым и сплошь и рядом обращался против своих создателей. 

Разгромив Ирак и Ливию, которые, за счет доходов от нефти, обеспечивали собственное 

население и абсорбировали рабочую силу Африки, Запад создал себе большую проблему, 

получив мощный поток беженцев. Попытки «переформатировать» Сирию дали следующую 

волну обездоленных, захлестнувшую Европу. Решая свои геополитические и экономические 

задачи, политическое руководство США, похоже, не особенно смущается тем, что вновь и 

вновь «подкладывают свинью» своим европейским союзникам.  

Когда СССР прекратил свое существование, США, понимая, что ослабленная 

катастрофой Россия не сможет сдерживать их на мировой арене, посчитали, что руки теперь 

развязаны и вскоре предприняли первую пробу сил, развязав агрессию против суверенной 

Югославии. Курс на возрождение величия и могущества России, в том числе военного, 

который стал последовательно проводить президент страны Путин, вызвал ожесточенную 

реакцию США. Пытаясь вернуть Россию под свое управление, Штаты задействовали 

практически все имеющиеся в их распоряжении средства, кроме прямой военной 

конфронтации, заставив также своих европейских союзников присоединиться к крайне 

невыгодным для них антироссийским санкциям. Надо признать, что американцам, к 

сожалению, удалось в известной степени сделать послушным киевский режим и 

противопоставить Украину России, затратив на этот проект, по их собственному признанию, 

более 5 млрд долларов. В этих условиях Россия обратилась к новым международным и 

региональным форматам сотрудничества, важнейшими из которых стал союз Бразилии, 

России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС), который объединил страны с огромным 

потенциалом на путях самостоятельного независимого развития, и Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), разворачивающаяся на пространствах Евразии. В формирующемся 

полицентричном мире пока не удалось даже прорисовать контуры новой системы 

международных отношений. Известно, что каждая из предыдущих систем создавалась по 

результатам крупных войн и возникавшего очередного передела мира. Подобное развитие 

событий в современном мире могло бы закончиться для него плачевно. Поэтому, принимая 

во внимание возможность всеобщего уничтожения в глобальной конфронтации, необходимо, 

прежде всего, стремиться к тому, чтобы ее избежать и одновременно не допустить 

неконтролируемого распада существующих международных отношений. Речь, как 

представляется, могла бы идти о новых построениях на платформе уточненных 

применительно к современности Вестфальских принципов, во многом сохраняющих свое 

значение для международных отношений [9]. В особенности это относится к 

зафиксированному в Уставе ООН принципу государственного суверенитета. Мир со времен 

Вестфаля стал другим и сейчас, пожалуй, ни одно государство не обладает всей полнотой 

своего суверенитета. Его объем ограничивается как внешними факторами – принятием 

международных обязательств, присоединением к международным организациям, так и 
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внутренними, когда государство в силу тех или иных соображений внутреннего порядка, 

таких как экономическая несостоятельность, большой внешний долг и потребность в новых 

кредитах, неспособность справиться с внутренними проблемами, предпочитает не отстаивать 

собственный суверенитет, а сознательно передать его другим государствам или 

наднациональным структурам. 

Многополярность будущего мира также имеет пока неясные очертания. Не вполне 

понятно, из каких именно полюсов будет состоять его конфигурация. Назвав два, казалось 

бы, очевидных полюса – США и Евросоюз, тут же сталкиваешься с целым рядом вопросов: 

если США, то где будет НАТО, или, к примеру, Канада; если Евросоюз, то с тем же НАТО 

или без, и где будет Турция и так далее. Важно то, какое место займут страны БРИКС, станут 

ли они единым полюсом или полюсами по отдельности. Приходится сталкиваться и с 

оценками в отношении США и других претендентов на роль полюсов в будущей системе 

международных отношений, предполагающими кардинальное изменение их роли на 

мировой арене вплоть до развала и исчезновения. Как бы то ни было, становится ясной 

необходимость в выработке новых подходов государств и гражданского общества к 

международным отношениям в быстро и порой непредсказуемо меняющемся мире. Большую 

роль в решении этой задачи призвана сыграть ООН, имеющая потенциал глобального 

управления и принятия Советом безопасности решений, обязательных для исполнения 

государствами-членами. 

В год 70-летия Великой Победы, создания ООН и ЮНЕСКО проведение в МГУ им. 

М.В. Ломоносова Международного научного конгресса «Глобалистика-2015» на тему: 

«Глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире», собравшего 984 участника из 

52 стран, убедительно продемонстрировало на всех 34 дискуссионных площадках, включая 

общие секции с Глобальным университетским саммитом БРИКС и Школу ЮНЕСКО по 

менеджменту социальных трансформаций, возможность нахождения общих решений в 

интересах мира и устойчивого развития и их реализации в новом форматировании 

международных отношений.  

Созданная в 2010 году на факультете глобальных процессов МГУ кафедра ЮНЕСКО 

по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и этических вызовов для 

больших городов и их населения стала за минувшее время уникальным научно-

образовательным инструментом, оставаясь единственной по данной тематике в числе почти 

700 существующих в мире кафедр ЮНЕСКО примерно в 125 странах. 

Важным событием в начальный период стал визит Генерального директора ЮНЕСКО 

Ирины Боковой в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 9 

сентября 2011 года, организованный с участием кафедры. В ходе визита состоялась 

торжественная инаугурация кафедры в присутствии высоких гостей, студентов и 

преподавателей Университета. Открывая кафедру, Ректор Университета академик 

В.А.Садовничий и госпожа Ирина Бокова обменялись речами. В своей речи госпожа Бокова 

высказала важные идеи по широкому кругу проблем, относящихся к развитию человеческого 

потенциала. Наиболее важным в развитии кафедры стало ее включение в структуру 

Университета как ее составляющей части. В соответствии с решением Ученого совета 

Университета от 16 апреля 2012 года кафедра ЮНЕСКО была утверждена в качестве 

полноценной кафедры факультета глобальных процессов. Включение кафедры ЮНЕСКО в 

структуру Университета открыло важные возможности использования для деятельности 

кафедры образовательных и научно-исследовательских возможностей Университета, а также 

его особого статуса флагмана российского высшего образования согласно Федеральному 

закону от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». Одним из 

важнейших направлений работы кафедры стало участие в проведении международных 

научных конгрессов «Глобалистика», которые прошли в 2011 под эгидой Комиссии по делам 

ЮНЕСКО Российской Федерации, в 2013 – под эгидой ЮНЕСКО и в 2015 – под эгидой 

ООН.  
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Визит Генерального директора ЮНЕСКО в МГУ 9.09.2011. Слева направо: 

ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

Г.Э.Орджоникидзе, профессор С.П.Капица, Постоянный представитель при ЮНЕСКО 

посол Э.В.Митрофанова, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Ректор МГУ 

академик В.А.Садовничий, зав. кафедрой ЮНЕСКО Ю.Н.Саямов, научный руководитель 

ФГП И.И.Абылгазиев, декан ФГП И.В.Ильин, проректор по международному 

сотрудничеству МГУ Н.В.Семин.   

 

Направление, охватывающее научные исследования на кафедре, в ее секциях и 

публикацию результатов, открылось проектом «Город в контексте глобальных процессов», 

который после разработки и публикации в мае 2011 года исследования на эту тему (446 стр.) 

был продолжен следующей научной работой и публикацией по новому проекту «Глобальные 

системы городов» (май 2012, 363 стр.) и затем международной публикацией на англ. яз. 

«Город в глобализирующемся мире» (A City in the Globalizing World), первое издание 

которой вышло в 2015 году и второе – в 2016 году в Гонконге. Были опубликованы статьи 

«Кафедры ЮНЕСКО как инструмент глобального познания и поиска ответов на вызовы 

современного мира» и «Кафедра ЮНЕСКО как политическая технология и инструмент 

«мягкой силы» для целей развития и сотрудничества». Под эгидой кафедры были 

осуществлены исследования по проблемам городского туризма и сервиса» (издано в виде 

книги), выпущены публикации материалов научных конференций «Экология: синтез 

естественнонаучного, технического и гуманитарного знания» и «Ко-эволюция геосфер и 

экология города». Следуя рекомендации ЮНЕСКО, кафедра стала активно формировать 

свою сеть в России и за рубежом. Первые секции кафедры в статусе сетевых кафедр, 

созданные в Балтийском государственном техническом университете Санкт-Петербурга 

(руководитель секции проф. И.Ф.Кефели) и в Саратовском государственном техническом 

университете (руководитель секции проф. А.В.Иванов) быстро развернули работу. Они 

организовывали семинары, конференции и другие мероприятия, выпускали публикации, 

вели научную работу и сумели интегрироваться в структуры своих университетов. При 
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секции кафедры в Саратове действовала ТВ студия. Новые секции кафедры были образованы 

в университете Югры (Ханты-Мансийск), в Харьковском государственном университете 

имени Каразина (Украина), в Тбилисском государственном университете имени 

Джавахишвили (Грузия), при Российской академии образования, Российской экологической 

академии, при проекте космического мониторинга, в Лондонской академии дипломатии и др. 

 

 
Московский саммит «Новые глобальные вызовы» 

 

В мае 2014 года в Московском университете по инициативе факультета глобальных 

процессов, Международной ассоциации глобальных исследований и при участии кафедры 

ЮНЕСКО прошел Московский междисциплинарный саммит «Новые глобальные вызовы». В 

период международной нестабильности, в условиях санкций в отношении России 

проведение саммита продемонстрировало прочность международных научных связей 

кафедры, факультета и университета, открытость российских ученых к диалогу и большой 

интерес зарубежных коллег к российской точке зрения. Обсудить новые глобальные вызовы 

приехало более 100 участников, 25 из которых представляли зарубежные государства. 

Саммит посетили гости из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, 

КНР, Мексики, Республики Корея, США, Турции, Украины, ЮАР и других стран. 
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На Московском саммите «Новые глобальные вызовы» 

 

 
Вручение свидетельства о создании филиала кафедры ЮНЕСКО в рамках проекта 

Международной аэрокосмической системы глобального мониторинга  

 

Развитие деятельности кафедры ЮНЕСКО на факультете глобальных процессов МГУ 

создало новые перспективы для преподавания и научных исследований возникающих 

глобальных социальных и этических проблем. Растущие эффективность и привлекательность 

кафедры были подтверждены созданием новых филиалов (сетевых секций) кафедры, 
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расширением участия студентов и аспирантов в ее работе. Программа развития кафедры 

была разработана и утверждена Ученым советом кафедры и Ученым советом факультета. 

Отдельное внимание к проблемам больших городов и их населения позволило кафедре 

функционировать в качестве уникального проекта улучшения практики городского 

менеджмента и администрирования. Научные исследования на кафедре в совокупности с 

процессом преподавания продвигали идеалы и приоритеты ЮНЕСКО в форме специальных 

лекций и материалов для студентов, разработанных по концепции глобального образования, 

по новым методологиям и подходам к гендерному равенству, миграции и бедности как 

глобальным социальным и этическим проблемам. Кафедра участвовала в научной разработке 

и формулировании проектов документов конференций и других мероприятий на 

международном, национальном, региональном и городском уровнях (конференции в Батуми, 

Ростове-на-Дону, Саратове; конгрессы в Сеуле, Ханты-Мансийске и др.), все более обретая 

качество мыслительного центра по глобальным социальным и этическим вызовам и 

городским проблемам. Прямое вовлечение студентов и аспирантов в научные исследования 

на кафедре способствовали повышению уровня их квалификации. Были предприняты 

дальнейшие шаги по расширению сети на базе кафедры, достигнуты договоренности о 

создании секций кафедры в виде сетевых кафедр в Болонском университете (Италия), 

университете Сан-Марино и в Пенджабском университете (Индия). Кафедра приступила под 

эгидой ЮНЕСКО к разработке первой в мире Международной магистерской программы по 

социальным трансформациям. 
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Аннотация. 

В статье обобщается международный опыт практического применения и развития 

институтов, форм, программ профессиональной подготовки кадров высшей квалификации и 

возможности адаптации их в процесс реформирования российской высшей школы. 

Ключевые слова: корпоративные университеты, предпринимательские университеты, 

постдоковские программы, модель «Тройной спирали». 

 

Сегодня в мире сложилась практика, когда едва ли не все крупные страны, в том числе 

страны БРИКС, реализуют крупномасштабные программы подготовки кадров за рубежом. 

Китай по аналогичной национальной программе за последние 10 лет обучил более 500 000 

человек. В Соединенных Штатах существует программа «100 000 strong», подразумевающая 

отправку ста тысяч человек только в китайские вузы. Два года назад президент Бразилии 

объявил о запуске такой программы – «100 000 человек до 2015 года» [1]. На сегодняшний 

день в России складывается сложная ситуация в связи с решением ключевых задач 

инновационного развития, связанных с освоением высоких технологий, когда быстро 

растущий бизнес не может найти адекватных партнеров в системе высшего образования 

внутри страны. В системе подготовки кадров требуются серьезные изменения по 

обеспечению бизнесу возможностей готовить под свои задачи высококвалифицированных 

специалистов, включая введение новых профессий. В тех случаях, когда практически 

невозможно подготовить кадры мирового уровня внутри страны необходимо обеспечить 

поддержку бизнесу со стороны государства в подготовке кадров по необходимым 

специальностям в лидирующих мировых вузах. 

Одним из лидирующих инициаторов разработки программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в зарубежных странах является Агенство 

стратегических инициатив в лице его направления «Молодые профессионалы». Масштабы 

этой программы под названием «Глобальное образование» пока не сравнимы с масштабами 

вышеуказанных программ, но значимость ее в обеспечении международной глобальной 

гарантии качества подготовки кадров исходя из задач инновационного развития экономики 

страны в целевых точках очевидна. Программа подразумевает подготовку ключевых кадров 

за рубежом по четырем приоритетным направлениям.  

 Первое направление – это управление высшим образованием и научными 

организациями.  

 Второе направление – кадры для hi- tech промышленности.  

 Третье – это медицина.  

 Четвертое – управление некоммерческими организациями.  

Один из вариантов работы программы и ее организационная и финансовая 

составляющие нацелены на самостоятельно поступающих в один из лидирующих мировых 

вузов на необходимые специальности абитуриентов. В этом случае государство 

компенсирует ему эту образовательную программу. Это магистерские программы, МВА, 

МРА и постдоковские программы, включая программы аспирантуры. Далее человек 

заключает с государством договор процентного займа и при возможности возвращает займ с 

процентами. В противном случае он должен вернуться и в течение трех лет отработать по 

своей специальности в России. Под эгиду этой программы приглашаются к участию всех 

заинтересованных в ней университеты, научные организации и фирмы, имеющих свои 

стратегические цели и задачи, под которые по нужным им программам в лидирующих 

мировых вузах пройдут обучение будущие специалисты этих организаций. Подготовка 

людей к поступлению в зарубежные вузы осуществляется в этом случае при совместных 

усилиях этих организаций и соответствующих структур программы «Глобальное 

образование». Если эти люди поступают, то государство полностью компенсирует эти 

расходы. Объем программ глобального образования на период 2013-2015 годы был 

определен в пределах 5 миллиардов рублей. 
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В нашей стране институт постдоковских программ (стажировка ученого за рубежом 

для написания докторской диссертации) – новый инструмент развития академической 

мобильности и повышения эффективности исследований, который будет апробирован в 

Федеральной целевой программе (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2014 – 2020 годы. Введение в практику этого института было 

инициировано и поддержано большим числом российских ученых. Однако, на наш взгляд, не 

исключается такой отрицательный момент, что те люди, которые уезжают по постдоковским 

программам в другие страны, могут остаться там работать. В целях ускорения кадрового 

омоложения нашей науки Минобрнауки заложило в концепцию новой ФЦП «Кадры» 

постдоковский формат, предусматривающий также стажировку ученых в ведущих научных 

организациях и вузах в нашей стране. За период реализации ФЦП «Кадры» планируется на 

конкурсной основе профинансировать не менее тысячи трехлетних постдоковских позиций, 

до 3 млн. рублей на человека в год. После вычета из этой суммы налогов и накладных 

расходов принимающей организации на оплату труда ученого остается около 100 тыс. руб. в 

месяц. Это сопоставимо с условиями на Западе и позволит привлекать не только лучших 

российских исследователей, но и иностранных. Очевидно, что положительный эффект от 

реализации этой программы можно ожидать в том случае, если будут обеспечены 

действительно конкурентный отбор в условиях честных и прозрачных конкурсов. 

Актуальной задачей, которая стоит сейчас перед российским бизнесом, является 

формирование передовых инновационных производств, обеспечивающих развитие 

отдельных отраслей промышленности. Запуск таких производств, особенно при вложении 

серьезных инвестиций испытывает первоочередную потребность в 

высококвалифицированных рабочих кадрах. Работа в направлении профессиональной 

подготовки и обучении персонала нуждается в масштабных инвестициях. На наш взгляд, 

бизнес будет здесь играть решающую роль, возложив на себя задачу «готовить кадры 

самим», развивая системную, непрерывную профессиональную подготовку персонала в 

крупных, средних и малых   компаниях на «рабочих местах». Российские промышленные 

компании уже достаточно успешно начинают практиковать профессиональную подготовку 

сотрудников на рабочем месте, внедряя и развивая новую институциональную форму 

организации системы профессиональной подготовки персонала в корпоративных центрах и 

университетах. На наш взгляд, они могут стать важным инструментом инновационного 

развития трудовых ресурсов. Вместе с тем, зачастую у нас под корпоративным 

университетом понимают «структурные подразделения компании, отвечающие за функции 

обучения сотрудников», но это скорее определение учебного центра. Настоящий 

корпоративный университет выполняет гораздо более сложные, системные задачи, такие как 

управление знаниями (систематизация и распространение накопленного опыта, взаимный 

обмен информацией между подразделениями и отдельными сотрудниками компании) и 

инновациями, управление корпоративной культурой. Поэтому с этих позиций и с учетом 

многолетнего зарубежного опыта функционирования этого института по управлению 

профессиональной квалификацией персонала более полным можно считать такое 

определение  корпоративного университета: это система внутреннего обучения, выстроенная 

в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и методологии, 

охватывающей все уровни руководителей и специалистов. Корпоративный университет 

является инструментом стратегического менеджмента, неотъемлемой частью бизнес-

процессов. 

Безусловно, изучение и применение зарубежного опыта профессиональной подготовки 

персонала способно оказывать положительное воздействие на процесс управления 

профессиональной компетенцией сотрудников современных российских компаний. История 

создания корпоративных университетов за рубежом начинается с начала 70-х гг., когда 

компания McDonald’s в 1961 г. основала международный центр полготовки менеджеров 

Hamburger University, тем самым положив начало развитию корпоративного университета. 

На протяжении последних десятилетий более 65 тыс. менеджеров McDonald’s окончили этот 
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университет. К началу ХХI в. Hamburger University уже имеет филиалы в Англии, Японии, 

Германии и Австралии. Главными приоритетами корпоративных университетов в России 

также становятся восполнение повсеместного дефицита менеджеров среднего звена и 

становление новой управленческой культуры, которые и ложатся в основу стратегического 

развития российских компаний. В практике зарубежных компаний работа корпоративных 

университетов уже давно признана эффективным инструментом обучения персонала. Всего в 

мире в настоящий момент действует более 8 тыс. корпоративных университетов. При этом 

около 60% крупных международных компаний имеют собственные корпоративные 

университеты с бюджетами от 170 млн. до 900 млн. долл [2]. 

Очень важно подчеркнуть, что наблюдается тенденция устойчивого роста инвестиций в 

человека, свидетельствующая о понимании и принятии человека и его профессиональной 

деятельности в компании как одного из основных определяющих компонентов в достижении 

успешности деятельности компании, ключевых факторов повышения ее 

конкурентоспособности. Так, например, американские фирмы выделяют большие средства 

на профессиональную подготовку и обучение своих сотрудников: IBM потратила на 

обучение персонала в 2009 году один миллиард долларов, FORD – 500 млн. долл. Созданный  

крупнейший корпоративный университет в компании IBN «GLOBAL LEARNING» 

насчитывает 3 400 преподавателей из 55 стран мира, которые проводят около 10 000 

специализированных курсов, на которых уже более 126 000 сотрудников компании прошли 

профессиональную подготовку, переподготовку и обучение в этом университете. В Учебном 

центре корпорации «Дженерал Электрик» на учебные курсы для профессиональной 

подготовки и организации непрерывного обучения отводится 30-40 тыс. человеко-дней в 

году. Организация обучения во многих американских компаниях проводится именно по тем 

направлениям и в таких масштабах, которые потребуются не только для решения текущих, 

но и стратегических задач, обусловленных ускоряющимися темпами развития производства, 

модернизации техники и технологий. 

Свои учебные центры, институты и университеты европейские компании создают, как 

правило, крупные корпорации, где обучается их персонал. Некоторые из них имеют целый 

ряд учебных центров (например, концерн «Envia M», компания «Люфтганза» - Германия). 

Персонал компании наряду с профессиональной подготовкой имеет возможность 

дальнейшего развития через курсы повышения квалификации, консультации для 

специалистов и руководителей, разного рода тренинги. Обучение персонала проводится по 

программам теоретической и практической подготовки, осуществляемой соответственно в 

стенах учебного центра и непосредственно на предприятии. Процесс обучения персонала в 

европейских компаниях носит преимущественно системный, непрерывный характер, 

который предопределяется тем, что в компании постоянно проводится мониторинг 

потребностей в профессиональной подготовке и осуществляется планирование дальнейшего 

использования обученного персонала. На обеспечение работы корпоративного университета 

в западных компаниях выделяют 1-2% в год от оборота компании. В крупных 

транснациональных корпорациях эта цифра доходит до 5%. 

Характерной чертой способов обучения персонала согласно общей стратегии 

деятельности зарубежных и российских компаний является практическая направленность 

профессиональной подготовки и обучения персонала. Наиболее распространенный метод 

связан, например, с организацией постоянного обучения по специализированным 

программам компании. Он используется в основном в крупных транснациональных 

компаниях. Характерен опыт компании IBM, в которой постоянное повышение 

квалификации сотрудников проводится по программе корпорации, на него отводится 5% 

рабочего времени. Другим действенным методом развития персонала является обучение 

опытным специалистом на рабочем месте в процессе работы обучающегося работника. 

Широкое распространение имеет внешний способ обучения в Учебных центрах, когда 

компании направляют своих сотрудников в специализированные учебные заведения для 
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подготовки по различным программам (например, МВА), либо для освоения специальных 

технологий, использующихся в данной организации (например, «Тойота»). 

В российской практике многие корпоративные университеты не являются 

структурными подразделениями компании – выделены как независимые юридические лица, 

и это не случайно. Они вынуждены сами себя финансировать, т.е. «зарабатывать деньги», 

непрерывно доказывать топ-менеджерам право на существование. Во многом это следствие 

непродуманного подхода, заключающегося в попытке организовать работу корпоративного 

университета по принципу типовой бизнес-единицы – безусловной прибыльности или хотя 

бы самоокупаемости. В таких случаях корпоративный университет осуществляет внутреннее 

обучение и реализует деятельность на внешнем рынке для обеспечения доходности. И какое 

направление станет приоритетным в его деятельности – стратегическое развитие его 

компании или оказание платных услуг «вовне», зависит только от целей руководства и 

видения будущего компании. 

Определенный интерес представляет опыт обучения персонала японских компаний: 

изучаются и запоминаются несколько десятков опасных для фирмы ситуаций и перечень 

экстренных мероприятий по выводу фирмы из кризисной ситуации. В результате обучения 

формируются разносторонние высококвалифицированные специалисты, способные вывести 

свою компанию из кризисного положения. В японских компаниях очень широко 

применяется система ротации, которая представляет собой плавное перемещение работника 

на различные участки работы фирмы. К, примеру, ротация для кандидата на руководящую 

должность обязательна и проводится около одного раза в пять лет. 

Корпоративные университеты, как было отмечено выше, решают  очень важную задачу 

для быстро развивающихся компаний - готовить в соответствии с их потребностями 

необходимое количество менеджеров среднего звена, которые были бы включены в единую 

управленческую и корпоративную культуру. Следует отметить, что подготовка менеджеров 

по управлению персоналом в крупных российских компаниях достигла значительных 

успехов, главный из которых изменение отношения к затратам на развитие персонала, они 

стали пониматься как инвестиции, способные принести положительный экономический 

эффект в будущем, выражающийся не только в увеличении доходов, но и в повышении 

лояльности и мотивации сотрудников. Формирование и развитие института «корпоративный 

университет» в российских компаниях находятся, можно сказать, на этапе становления. В 

России корпоративные университеты появились в 90-х ХХ века, когда в страну с началом 

перестройки пришли самые сильные структуры такого профиля — школы иностранных 

компаний «British American Tobacco» и «МАРС», которые распространили опыт 

материнской компании на свои дочерние подразделения. Одними из первых внедрение 

собственных университетов начали также пришедшие на российский рынок 

транснациональные корпорации Coca-Cola, McDonald’s, Motorola. Но постепенно процесс 

создания корпоративных университетов стал массовым и охватил практически все крупные 

компании. Одними из первых отечественных компаний организовали свои университеты 

РАО «Норильский никель», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Росгосстрах», 

«МТС», «Вымпелком», «Вимм-Билль-Данн», «ВТБ». Сегодня число корпоративных 

университетов в России превышает 30. Самый скромный корпоративный учебный центр 

обходится компании в сумму от 30 до 100 тыс. долл. Классический же университет создается 

5-10 лет и требует совсем других инвестиций [3]. Однако, следует отметить, что 

отечественные компании нередко используют западный опыт без учета российской 

специфики и также специфики самой компании, что снижает эффективность их 

функционирования. Целесообразнее разрабатывать собственные программы обучения в 

корпоративных университетах, где можно опираться на собственные корпоративные нормы 

и традиции.  

Следует отметить тот факт, что в данный момент наблюдается глобальное движение и 

интерес европейских и американских корпоративных университетов друг к другу, а также 

замечается их живой интерес к российскому рынку и участию в нем. Становится очевидной 
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необходимость создания единой платформы для взаимного обмена опытом и 

информационного обогащения с целью развития корпоративного образования в мире. 

Именно такой платформой для общения и нахождения системного подхода к решению задач, 

общих для всех корпоративных университетов и создавших их корпораций, в данный момент 

является Международная Ассоциация Корпоративного Образования (МАКО), которая уже 

сейчас, на ранних этапах своего создания, позволяет привязать корпоративное образование к 

реальным потребностям бизнеса и создать тесное взаимовыгодное сотрудничество между 

тремя основными участниками данного рынка: бизнес организациями, образовательными 

учреждениями и государством.  

Процесс реформирования российской высшей школы может быть эффективным только 

при формировании многоуровневой системы непрерывного образования (так называемой 

«Тройной спирали»), обеспечивающей тесную связь между производственными 

высокотехнологическими компаниями, Государством и вузами, готовящими для них 

соответствующие кадры. Тройная спираль является новейшей моделью формирования 

Национальных инновационных систем. В своем законченном виде она пока не существует 

ни в одной стране. Наибольшее развитие она получила в США, а ее отдельные элементы – в 

некоторых развитых странах Западной Европы, Бразилии и Японии. Теория тройной спирали 

как развитие модели инновационного развития создана в Англии и Голландии в начале XXI 

в. профессором университета Ньюкастла Г. Ицковицем и профессором амстердамского 

университета Л. Лейдесдорфом.  

Применительно к инновационному развитию модель тройной спирали описывает 

взаимодействие трех институтов (наука-государство-бизнес) на каждом этапе создания 

инновационного продукта. На практике это выражается в том, что университеты, занимаясь 

образованием и научными исследованиями, вносят также свой вклад в развитие экономики 

через создание новых компаний в университетских инкубаторах, бизнес частично оказывает 

образовательные услуги, а государство выступает как общественный предприниматель и 

венчурный инвестор в дополнении к своей традиционной законодательной и регулирующей 

роли. В данной модели ведущее значение отводится университетам, которые превращаются в 

предпринимательские университеты или университеты промышленного типа, применяя 

знания на практике и вкладывая результаты в новые образовательные дисциплины [4]. 

Следует отметить тот факт, что подобные университеты уже формируются и 

развиваются в рамках реализации программ развития ведущих технических вузов страны, 

национальных исследовательских университетов, таких как, например, МИФИ, МФТИ, 

МАИ, Бауманское МГТУ, Томский национальный исследовательский политехнический 

университет и др., а на региональном уровне - в рамках создания и функционирования 

инновационных научно-образовательных и инновационных территориальных кластеров. 

Более того, по некоторым оценкам, масштаб вложений российского бизнеса в отечественные 

вузы является одним из самых значительных в мире. Так, в соответствии с рейтингом 

«Thomson Reuters» и «Times Higher Education», российские университеты занимают 11-е 

место в мире по количеству привлеченных от крупного бизнеса денег в расчете на одного 

ученого [5]. Российский бизнес финансирует вузы щедрее, чем американский – российские 

бизнесмены вкладывают 36,5 тыс. долларов в расчете на одного университетского ученого. 

США при этом отстают: вклад американского бизнеса в науку – 25,8 тыс. долларов. Еще 

дальше от России Гонконг (20), Германия (14,9) и Израиль (13,6). На первом месте Южная 

Корея с 97,9 тыс. долларов на одного университетского исследователя, на втором Сингапур – 

84,5. Замыкает тройку лидеров Голландия – 72,8 тыс. долларов. Наибольшими 

возможностями для реализация модели взаимодействия государства, бизнес-структур и 

учреждений высшего образования в силу стратегического значения для Государства 

обладают в настоящее время отрасли ОПК. 

Примерами плодотворного сотрудничества бизнес-структур, учреждений высшего 

образования и государства являются развитые страны. Так, в Великобритании успешным 

проектом установления партнерских отношений является Сообщества Фарадея, 
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представляющие собой разветвленную сеть организаций, включающих фирмы, торговые 

ассоциации, исследовательские бюро, университеты. В США специально создан 

Национальный научный фонд для стимулирования исследовательской деятельности, его цель 

дать возможность малому бизнесу получить источники финансирования для начала новых 

проектов. Использование подобного опыта с определенной адаптации возможно и в России. 

Это становится возможным через формирование модели взаимодействия образования, 

государства и бизнеса. В этой модели бизнес совместно с государством создают совокупный 

спрос на трудовой потенциал, определяя основные количественные и качественные 

требования к нему. Государство определяет число бюджетных мест, осуществляет 

финансирование образовательных учреждений, разрабатывает государственные стандарты и 

нормативно-правовые акты. Образование и наука, наряду с этим, обеспечивает подготовку 

специалистов, соответствующих выдвинутым требованиям бизнеса и государства. 
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Аннотация 

В данном докладе речь пойдёт о возможности террористической угрозы на 
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THE TERRORIST THREAT IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION AS A CHALLENGE TO 

THE DEVELOPMENT OF THE EURASIAN CIVILIZATION 

 

Summary: This report is focused on possible terrorist threats in the Eurasian economic 

Union. The purpose of the Eurasian Economic Union is the development of a single integrated 

space, whereby it is possible to increase national competitiveness and the increasing role of the 

region in the global economy. The regulation of the flow of migrants becomes one of the major 

challenges on this path. Global uncontrolled migration is a "nutrient broth" for the growth of 

extremist sentiments. The author had an attempt to propose scenarios and to describe mechanisms 

of transition from migrants to terrorists. 

Key words: civilization, migration, terrorism, EAEU, ISIL 

 

На сегодняшний день в международных отношениях понятие «цивилизация» 

приобретает всё большую актуальность. Причём не просто в качестве культурно – 

исторического сообщества людей, но в виде полноценного актора. Цивилизация обладает 

двумя чертами, отличающими её от государства (классического актора международных 

отношений) – это динамичность и устойчивость. Динамичность цивилизации предполагает 

возможность ее ситуативного расширения или сужения. Устойчивость цивилизации 

заключается в том, что даже после прекращения существования в ее рамках государства, 

цивилизация не уничтожается. 

Вероятно, существование в подобном виде является одним из способов выживания в 

эпоху турбулентных международных отношений. Не зря идеи евразийства снова вернулись в 

российский политический дискурс, а тема евразийской интеграции в настоящее время 

является настоящим трендом. Создание ЕАЭС (Евразийского экономического союза) можно 

рассматривать как один из первых шагов на этом пути.  

В 2015 г. аналитическая группа Департамента стратегических коммуникаций компании 

«МКР-Медиа» по инициативе Комитета по делам СНГ разработала рейтинг событий, 

влияющих на становление евразийского пространства с целью учёта позитивных и 

негативных факторов. Примечательно, что террористическая угроза стоит лишь на 7м месте, 

а присоединение Киргизии оценивается положительно и весьма высоко. Однако в 

предстоящей перспективе плюсы могут превратиться в минусы. И связано это в первую 

очередь с непосредственной связью между миграцией и терроризмом. 

Среди негативных характеристик миграции можно выделить следующие: 

 формирование крупных диаспор и «диаспоризация» экономик многих стран; 

 использование транснациональной преступностью миграционных потоков; 

 проявление негативных последствий «замещающей» и нерегулируемой миграции и 

изменение национальных миграционных политик. 

Усиление межнациональной напряжённости, способствующей увеличению 

миграционного потока, неразрывно связано с международным терроризмом, который в XXI 

веке обрёл новые черты: 

 впервые в истории террористическими группами поставлена масштабная задача 

переустройства миропорядка; 

 возросло количество религиозно мотивированных террористических групп; 

 главным актором международного терроризма стали негосударственные 

организации, обладающие сетевой структурой; 

 существующий центр неявен, структура децентрализована; 

 средства массовой информации стали рычагом влияния террористических групп на 

массовое сознание. 

Как уже было отмечено, террористическая активность может являться причиной 

миграции. В то же время терроризм выступает своеобразным индикатором социальной 

напряжённости и кризисных процессов в стране или регионе. 

Обратную связь можно проследить через три сценария: 
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1. Вместе с беженцами в потоке мигрантов государственную границу пересекают 
террористические агенты, действующие впоследствии как активные структуры и 

производящие террористический акт. 

2. Террористические агенты также вместе с беженцами пересекают границу, однако на 
этот раз их деятельность носит скрытый характер. Они выступают в роли наставников 

и способствуют радикализации настроения окружения. 

3. В качестве гуманитарной помощи границу пересекают финансовые потоки, которые в 
результате оказываются в руках террористов. 

Проследить наглядное применение этих сценариев можно на примере возможных 

последствий борьбы с запрещённой в России террористической группировкой исламистского 

толка «Исламское государство». 

В результате произведённых ударов по позициям ИГ изменилась дислокация 

террористов. Главным образом, растёт влияние в Афганистане. В середине апреля, например, 

афганские источники сообщали о вербовке игиловцами молодых людей в возрасте 18-20 лет 

на территории провинции Герат, где им предлагали ежемесячную зарплату в 600 долларов. 

Прилагается много усилий для того, чтобы направить террористов из афганского Бадахшана 

в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Дестабилизация хотя бы одной из стран Средней 

Азии, обладающих в большинстве своем слабыми силовыми структурами, способна взорвать 

весь регион по средствам реализации первого и второго сценария. Перетекание 

нестабильности на территорию России, которая в рамках ЕАЭС имеет общее миграционное 

пространство с Казахстаном и Киргизией в такой ситуации более чем вероятно. 

Вторым последствием борьбы с террористами стал подрыв их экономической базы. 

Принимая во внимание рост влияния ИГИЛ в Афганистане, можно говорить об угрозе 

соединения криминальных структур, занятых транзитной наркоторговлей, с 

террористическими структурами. Для стран ЦА и России данный процесс не только чреват 

возрастанием террористических угроз в регионе, но и возможным ростом производства и 

транспортировки героина, который может стать основным источником доходов террористов 

взамен утрачиваемых нефтяных денег. 

Таким образом, террористическая угроза на пространстве ЕАЭС вполне реальна, а это 

означает, что интеграционные экономические процессы должны также быть защищены на 

политическом и военном уровнях.  
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Аннотация.  

С момента принятия испанской Конституции в 1978 г. одной из основных задач для 

центрального правительства страны было решение региональных проблем, сдерживание 

центробежных сил и сглаживание проблем территориального неравенства. Именно тогда 

была разработана форма территориального устройства Испании - «государство автономий». 

Стоя на стыке федерации и унитарного государства, модель составного государства отвечала 

на тот момент основным потребностям страны: с одной стороны, регионы получали 

достаточное количество прав и полномочий, с другой, у центра оставались рычаги контроля 

над ними. 
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Для Испании традиционно одной из важнейших проблем является сглаживание 

региональных диспропорций, то есть эффективное управление регионами. Будучи членом 

Европейского Союза с 1986 г., Испания координирует меры внутренней региональной 

политики с политикой Сплочения проводимой ЕС. Ещё одним важнейшим фактором, 

определяющим испанскую региональную политику сегодня, стало принятие Конституции 

1978 г. 

Согласно Конституции 1978 г., Испания — это парламентарная монархия, 

представительная демократия, правовое социальное демократическое государство, которое 

провозглашает высшими ценностями правопорядка свободу, справедливость, равенство и 

политический плюрализм [4, c.1]. 

Система испанского государственного устройства имеет следующий вид: король - 

правительство - генеральные кортесы (общенациональный парламент). Причём основное 

значение имеет именно исполнительная ветвь власти, т.е. правительство. Парламент же 

играет обслуживающую, консультативную роль. Генеральные кортесы и не стремятся 

противопоставлять законодательную власть исполнительной [5]. 

Вообще, надо сказать, что в структуре власти в стране существует очевидный  

дисбаланс в пользу исполнительной власти. Председатель правительства обладает 

огромными полномочиями, контролируя деятельность и законодательной , и судебной  

властей . Политическая система страны практически является квазипрезидентская, так как 

объем полномочий премьер министра превышает объём в других демократических странах, 

что позволяет ему контролировать деятельность парламента, то есть его роль в стране 

аналогична роли президента, выбранного на всеобщем голосовании.  

Административное устройство страны является гибридным, так как для него 

характерны черты разных типов организации. Также Испанию иногда называют 

квазифедерацией. Этот путь был выбран тогда для того, чтобы создать такую систему 

территориального управления, которая наделила бы регионы обширными полномочиями, но 

при этом сохраняла бы целостность государства. Ведь с того момента, когда в стране 

начались демократические преобразования, многие регионы продемонстрировали сильные 

стремления к сепаратизму, причем наиболее развитые регионы Каталония и Страна Басков. 

Вообще в тексте Конституции Испании нет четкого указания об административном 

статусе страны. Это означает, что территориальная организация может быть довольно 

гибкой и может постоянно развивать исходя из государственных нужд, не нарушая 

принципов, заложенных в Конституции. Педро Круз Вияльон, испанский юрист, член Суда 

ЕС, отмечал, что принятие Конституции - это лишь начало процесса трансформации 

государства, но никто не знает, чем он в итоге закончится. 

Автономные сообщества имеют свои собственные Уставы или Статуты. Статут 

автономии – это норма, которая конкретизирует те аспекты, о которых либо не говорится в 

Конституции, либо говорится лишь в общих чертах. Уставы автономий являются основным 

правовым актом каждого автономного Сообщества, и Государство признает и охраняет их в 

качестве составной части своего законодательства. 

Уставы об автономии должны содержать: 

а) название автономного Сообщества, наиболее отвечающее его истории; 

б) границы его территории; 

в) наименование, структуру и местопребывание собственных автономных учреждений; 

г) полномочия автономного Сообщества в рамках Конституции и основы для передачи 

ему соответственных служб. 

Основными функциями Уставов автономий являются формирование каждого 

конкретного автономного сообщества как территориальной единицы, наделённой 

политической автономией, а также ликвидация модели государства, являющейся в 

соответствии с конституцией, открытой и незавершённой. 
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Для Испанской Конституции характерна определенная асимметрия. Структурная 

неравномерность распределения прав и полномочий между автономиями касается 

следующих плоскостей в политическом устройстве страны: 

 различия между правовым статусом «национальностей» и «регионов» допускают 

довольно высокую степень диверсификации и неоднородности в системе. Также 

существуют различия между «историческими национальностями» (Каталония, 

Страна Басков и Галисия) и автономиями, получившими статус «национальности» 

решением большинства автономного сообщества (Андалусия, Арагон, Валенсия и 

Канарские острова). В то время, как представители большинства автономных 

сообществ отождествляют себя в первую очередь с испанской нацией, 

представители Каталонии, Страны Басков, Галисии и Канарских островов в большей 

степени индентифицируют себя с их собственной «автономной» национальностью, 

чем с Испанией; 

 различия в путях получения статуса автономии. В ст.143 Конституции Испании 

закреплены два пути получения автономии: «быстрый» и «медленный». «Быстрый» 

путь возможен, если ходатайство об автономии одобрено на референдуме 

абсолютным большинством. Этот путь занимает полгода.  Если же гражданское 

общество внутри автономии не так развито, то получение автономии для таких 

регионов занимает пять лет;  

 финансовая асимметрия: система специальных соглашений (форальных) действует в 

отношении некоторых автономий [4]; 

 асимметрия в административно-территориальных устройствах автономий: 

некоторые состоят из нескольких провинций, некоторые только из одной провинции, 

Сеута и Мелилья же являются автономными городами. 

Подобная асимметрия особенно ярко прослеживается в тексте Статутов автономий. К 

примеру, Каталония утвердила автономный статут в 1979 г. быстро и без особых 

противоречий с центром, т.к. её гражданское общество сравнительно высоко развито, имеет 

прочные традиции автономии.  В Стране Басков проект статута вызвал ожесточенные резкие 

протесты сепаратистских партий. В окончательном тексте Устава баскский язык получил тот 

же статус, что и кастильский, также в Стране Басков утвердили собственный парламент, 

полицию, радио, два телеканала, двуязычную систему образования, форальную систему 

финансирования, которая также действует в отношении Наварры., т.е. они получили право 

направлять в региональные бюджеты почти все налоговые поступления, тогда как остальные 

области получили только 15% суммы этих средств [10]. 

В Конституции отражены основные механизмы взаимодействия центра и регионов. 

Основным органом представительства регионов является верхняя палата Генеральных 

кортесов - Сенат. (ст. 69) В Сенат входят представители от каждой провинции, причем от 

каждой избирается по четыре сенатора всеобщим свободным равным прямым и тайным 

голосованием её избирателей на условиях, предусмотренных законом. В островных 

провинциях каждый остров или объединение островов, имеющие Кабильдо или островной 

Совет, образуют избирательный округ для избрания сенаторов. По три сенатора избираются 

от каждого из больших островов — Гран Канариа, Майорка и Тенерифе, — и по одному от 

следующих островов или групп островов: Ивиса, Форментера, Менорка, Фуертевентура, 

Гомера, Иерро, Лансароте и Ла-Пальма. Города Сеута и Мелилья избирают по два сенатора. 

Автономные сообщества назначают по одному сенатору и еще по одному от каждого 

миллиона населения, проживающего на их территории. Назначение осуществляется 

соответствующим законодательным Собранием, а при его отсутствии высшим 

коллегиальным органом автономного сообщества в соответствии с его уставом, который 

должен обеспечивать в любом случае адекватное пропорциональное представительство. 

Однако фактически Сенат не имеет тех полномочий, которыми наделен Конгресс депутатов 

(нижняя палата парламента) [6]. 
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Контроль за деятельностью органов автономных Сообществ осуществляется 

Конституционным Судом, в частности за конституционностью принятых ими нормативных 

актов, имеющих силу закона; Правительством, относительно осуществления полномочий, им 

делегированных; органами административного законодательства, в отношении автономного 

правления и его регламентарных норм; а также Счетной Палатой, за экономической и 

бюджетной деятельностью. 

На сегодняшний день участие автономных областей  в проведении государственной  

политики управления регионами плохо структурировано. Сейчас в вопросах регионального 

развития главным является Министерство финансов и государственного управления. Это 

естественно, так как основным и наиболее действенным инструментом политики 

регионального развития являются межбюджетные отношения. 

Вообще, в ЕС в целом структура бюджетов регионов состоит из: 

 налоговых поступлений; 

 неналоговых поступлений; 

 субсидий и займов. 

И стратегически, и тактически основной задачей регионов в бюджетно-финансовой 

сфере в настоящее время является всемерное укрепление собственной доходной (налоговой) 

базы и обеспечение дополнительных внешних источников финансирования своих возросших 

расходов, в том числе за счет центрального бюджета [3, c.32]. 

В Испании также, как и во Франции и в Италии, автономные сообщества имеют право 

вводить надбавки к собираемым общегосударственным налогам или даже собственным 

налогам, если они не пересекаются с этими общими по облагаемой базе. Среди основных 

объектов местного налогообложения в Испании можно выделить собственность (в том числе 

недвижимость), владение автотранспортом, деловая деятельность, а также домашние 

животные, реклама, туризм. 

Вторым, а кое-где и ведущим источником доходов регионов, являются неналоговые 

поступления. Здесь главное место занимают ныне платные государственные услуги, 

оказываемые властями местному бизнесу и населению, а также прибыль предприятий, 

находящихся в их собственности. В число этих услуг входят водо-, тепло- и 

энергоснабжение, уборка и переработка мусора, освещение, аренда помещений и земли, 

плата за проезд и автостоянки, услуги муниципальных предприятий транспорта и тд. 

Другими словами, региональные и местные власти стремятся активно зарабатывать на 

выполнение делегируемых им функций, а также на собственности, которой они располагают. 

Третьим источником формирования бюджета регионов ЕС в целом и Испании в 

частности являются субсидии и займы. При всей важности местной региональной базы она 

повсеместно не покрывает расходов региональных и местных властей, что заставляет их 

идти в наступление уже и на общегосударственные бюджеты. Формами привлечения средств 

из них на места являются разного рода субсидии и гранты. По источнику финансирования 

гранты обычно выплачиваются из общих расходов центрального бюджета [3, c.34]. 

Что касается институциональной основы региональной политики, то, в связи с 

особенностями территориально-административного устройства Испании, в частности с 

децентрализованностью государства, а также из-за специфики экономического управления в 

ЕС, в Испании не разрабатываются внутренние нормативно-правовые акты. Вместо этого 

национальное правительство ежегодно (в первую очередь, Министерство экономики и 

конкурентоспособности Испании) согласно действующей  стратегии социально-

экономического развития ЕС (в настоящее время это стратегия «Европа-2020») и на 

основании рекомендаций Европейской  комиссии разрабатывает Национальную программу 

реформ. В этой общей программе задачи регионального развития страны присутствуют, 

обозначены конкретные программы и мероприятия центра и регионов по их решению.  

Таким образом, можно говорить о существовании в Испании некой «трехуровневой модели» 

региональной политики, в основе которой лежит механизм увязки и координации интересов 

властей различных уровней – наднационального, национального и регионального [7, c.66]. 
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С 2004 г. высшим органом взаимодействия властей национального и регионального 

уровней в Испании стала Конференция Президентов (Conferencia de Presidentes). В 

Конференцию Президентов входит Председатель правительства Испании и Председатели 

правительственных советов 17 автономных сообществ и двух автономных городов Сеуты и 

Мелильи.  

Основными функциями конференции президентов являются: 

 Обмен опытом и информацией о функционировании различных автономных 

Парламентов; 

 Анализ проблем, вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются и 

Генеральные кортесы, и Парламенты автономий, в особенности, в отношении 

европейских аспектов; 

 Изучение и, возможно, применении инициатив по повышению эффективности 

работы палат Парламента и их взаимодействия. 

Конференция президентов имеет полномочия, согласно которым соглашения, принятые 

на заседаниях конференции, в последствии реализуются на практике. Однако, в случае, если 

один или несколько членов Конференции частично или полностью не удовлетворены 

условиями принимаемых соглашений, данные нормы все равно принимаются большинством 

голосов, если только не было применено право на вето. 

Учреждение Конференции Президентов, как основного механизма по развитию 

отношений между центром и регионами, стало наиболее важной политической инициативой 

за последние годы в области регионального управления.  

Ещё один органом многостороннего сотрудничества в Испании являются, так 

называемые, отраслевые совещания (conferencias sectorales). В этом органе состоят 

представители различных министерств центрального и региональных правительств, которые 

по отдельности обсуждают соответствующие их ведомству вопросы. Принимая во внимание 

их состав, количество и сферу их деятельности, можно сказать, что они формируют наиболее 

важную площадку для меж административного сотрудничества. 

Участие в отраслевых совещаниях является добровольным. Созываются отраслевые 

совещания конкретным министром, заинтересованным в их проведение, по итогам 

совещания соглашения подписываются министром центрального правительства и 

региональными представителями. Функционирование отраслевых совещаний регулируется 

их соглашениями о создании и их внутренними правилами, которые, надо сказать, были 

ратифицированы еще не всеми совещаниями и не являются обязательными. Основную 

нормативную базу об отраслевых совещаниях содержит Закон 30/1992 Административного 

Кодекса Испании. 

На данный момент существуют 35 отраслевых совещаний, хотя только 25 из вели 

активную деятельность в последние годы. Сфера их интересов, значимость, а также 

серьезность, охватываемых ими вопросов, не равнозначны. Однако, надо сказать, что с 2001 

г. ежегодно проводится от 60 до 75 заседаний каждый год. 

Более того, необходимо отметить, что в период 2004 - 2007 гг. было принято решение о 

создании дополнительных совещаний, из-за их стратегического значения и из-за влияния, 

которое они оказывают на межрегиональную кооперацию. 

Было созвано семь новых совещаний, три по следующим вопросам: местное 

администрирование, наука и технологии, телекоммуникации и информационные технологии, 

а также территориальный совет по поддержки иждивенцев и социально незащищенных 

граждан, генеральная конференция по вопросам управления университетами, конференция 

по вопросам иммиграции, конференция по вопросам водоснабжения. 

Соглашение о сотрудничестве, ещё один механизм межведомственного 

взаимодействия, - это соглашения между центральным правительством и одним или более 

автономными сообществами. Они представляют собой, наряду с отраслевыми совещаниями, 

наиболее часто используемый инструмент сотрудничества в государстве автономий. Из-за 

свободной формы и гибкости соглашений, они способствуют упрощению и ускорению 
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процесса сотрудничества, т.е. сближению различных уровней власти и повышению 

эффективности взаимодействия этих уровней. Для Испании именно это сближение является 

одной из задач управления развития регионами. 

Хотя формально соглашения о сотрудничестве рассматриваются как двусторонние, на 

практике, правительство и различные министерства постепенно переходили на 

использование их на многосторонней основе, предлагая участвовать в соглашении 

нескольким или же сразу всем автономиям. Подавляющее большинство соглашений 

содержит финансовые обязательства, также они используются правительством, чтобы 

проводить определенную политику, которая должны быть перенята автономными 

сообществами. 

В Таблице 1 предоставлены данные о количестве заключенных соглашений 1999 - 2014 

гг. 

Таблица 1. 

Заключенные соглашения  с 1999 года  по 2014 , финансируемых за счет 

государственного и автономных бюджетов 

Год Количество 

соглашений 

Общая сумма 

соглашений, 

финансируемых 

государством (евро) 

Общая сумма 

соглашений, 

финансируемых 

автономиями 

(евро) 

1999 752 1505730240,57 1182416031,11 

2000 730 1621826652,70 726317404,05 

2001 863 1844314459,43 626323487,54 

2002 1060 3539437143,69 1542105194,20 

2003 952 1810916766,36 1602442468,37 

2004 747 1650482742,92 819265655,81 

2005 911 2190882969,95 1241646104,97 

2006 1083 7523800493,99 3040332647,03 

2007 1093 2657619240,02 1942921616,68 

2008 1001 3907231029,50 2432893943,52 

2009 1059 4275246368,07 3265666511,24 

2010 1009 3156247124,87 3322207632,50 

2011 678 1838710774,63 2344636971,40 

2012 349 411604734,67 159112947,15 

2013 549 1149150040,33 154668648,94 

2014 610 1440807131,42 396558990,55 

Всего 13446 40524007913,12 24799516255,06 

 
Источник: Доклад по соглашениями о сотрудничестве между центральным правительством и 

автономиями, заключенных в 2014 году (Informe sobre los Convenios de Colaboración Estado-Comunidades 
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Autónomas suscritos durante 2014), доступ на : 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/politica_autonomica/coop_autonomica/Convenios_Colaboracion/parr

afo/0/text_es_files/Informe-Convenios-2014-Estado-CCAA-VERSION-

FINAL/INFORME%20CONVENIOS%202014.pdf 

 

Последним рассматриваемым механизмом по улучшению внутристрановой кооперации 

являются двусторонние комиссии сотрудничества. Государство и автономии начали 

создавать двусторонние комиссии сотрудничества начиная с конца 80-х гг.. Эти комиссии 

создавались как органы двустороннего сотрудничества, и каждая комиссия функционировала 

согласно внутренним правилам, прописанным в договоре об её учреждение.  

В двусторонних комиссиях сотрудничества государство и автономии имеют 

одинаковую степень представительства. В комиссиях председательствуют министр финансов 

и государственного управления, а также председатель автономии или же тот член совета, в 

чью компетенцию входит аналогичный ряд вопросов. Соглашения, над которыми работают 

также подкомиссии и рабочие группы, достигаются после двухстороннего одобрения. 

Механизмы взаимодействия различных уровней власти в Испании являются основными 

механизмами проведения политики управления регионального развития в стране, основной 

целью которых является борьба с территориальными трудностями. Структура этих 

институтов довольно разнообразна, поле их деятельности охватывает широкий круг 

вопросов, хотя всё же, надо сказать, что участие автономных областей  в проведении 

государственной  политики плохо структурировано.  
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УРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА КОЛИЧЕСТВЕННО-

КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается авторское представление об уровневой структуре процесса 

количественно-качественных изменений экономической системы. В процессе изменений 

экономической системы выделяются горизонтальные уровни и вертикальный уровень 

Горизонтальные уровни представлены уровнем существования, проявления и осуществления 

процесса изменений. Вертикальный уровень (уровень изменений) является инвариантным и 

пронизывает все горизонтальные уровни процесса изменений. Формами уровня изменений 

предлагается считать появление, исчезновение, изменение уровня, сдвиг, скачок, разрыв и 

комплекс взаимосвязанных изменений (ловушки). 

Ключевые слова: процесс, формы количественно-качественных изменений, 

экономическая система, уровень существования, уровень проявления, уровень 

осуществления, действие, способ 

 

Сквозь призму качественных и количественных изменений рассматривается суть вещей 

[1]. Сущность вещи имеет уровневую структуру [2]. Процесс количественно-качественных 

изменений также имеет уровневую структуру, авторское представление о котором 

разработано на основе субъект-объектного подхода [3]. Субъект представляет собой особый 

объект, основой деятельности которого являются мышление (сознание), потребности, 

способности, воля, эмоции, ощущения, восприятия, представления, воображение, память, 

особенности познавательных процессов [4]. В качестве объекта рассматриваются условия, 

структура, процессы, отношения производства в их овеществленной форме, продукты, 

источники процессов, конкретно-материальные формы выражения времени [5, 6, 7]. 

Процесс количественно-качественных изменений экономической системы в авторском 

представлении имеет иерархические соподчиненные горизонтальные уровни, которые носят 

специфический характер и вертикальный (как инвариантный, абстрактно-всеобщий уровень, 

обусловленный принципом всеобщей связи и законами диалектики) уровень, который 

взаимосвязан и взаимопроникает во все горизонтальные уровни сущности. Этот уровень 

автор называет уровнем изменения (состояния отношений).  

Горизонтальные уровни процесса количественно-качественных изменений 

экономической системы представлены уровнем существования, проявления и осуществления 

(наиболее высший уровень).  

Уровень существования процесса изменений экономической системы является 

неоднородным и включает в себя взаимосвязанные между собой части – уровень предметно-

объектной реальности (включая и природу) и уровень психических оснований субъекта. На 

данном уровне процесс изменений экономической системы существует в форме изменений 

предметно-объектной реальности и общественного сознания и самосознания, потребностей, 

способностей и др. Потребности как объективные характеристики субъекта потребления 

необходимых благ подразделяются на биологические и социальные [8]. Уровень предметно-

объектной реальности и уровень психических оснований субъекта можно рассматривать как 

противоположные стороны противоречия в процессе удовлетворения потребностей 

субъектов в материальных и нематериальных благах. Таким образом, на уровне 

существования процесс количественно-качественных изменений предстает как противоречие 
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между изменениями объектно-предметной реальности и потребностей людей в 

материальных и нематериальных благах. 

На уровне проявления процесс изменений экономической системы обнаруживается 

изменениями ее структуры и функций, а также изменениями ценностей, мотивации, целей. 

Объективными основаниями ценностей выступают свойства субъективно актуальных 

предметов и явлений, а субъективными – потребности и интересы человека [9]. Выделяются 

ценности всеобщие, нравственные, эстетические, религиозные, теоретические, 

экономические, социальные, политические, институциональные, терминальные и 

инструментальные [10]. Материальные ценности составляются общественной, личной, 

частной собственностью, а духовные – идеями [11]. Функция ценностей заключается в том, 

что они выступают как ориентиры для оценки фактов и действий, принцип согласия в 

обществе, необходимое условие организации общества, факторы общественного развития 

[12]. Цель как категория диалектической логики отражает стороны связей субъекта и 

объекта, обозначает объективную направленность развития системы [13, 14]. Тогда, на этом 

уровне процесс количественно-качественных изменений предстает как противоречие между 

изменениями ценностей, мотивов, целей и изменениями отношений экономической системы 

(институциональных, воспроизводственных, социальных и технико-технологических 

отношений) по поводу удовлетворения потребностей людей в материальных и 

нематериальных благах. 

Уровень осуществления процесса изменений экономической системы представлен 

уровнем реально возможного (потенциального) осуществления и уровнем актуального 

осуществления, каждый из которых, включает в себя уровень объективного изменения и 

уровень субъектно инициированного изменения реальности. Уровень реально возможного 

(потенциального, (потенциальной актуализации, альтернативных возможностей) 

осуществления процесса изменений экономической системы представляет собой ряд 

возможностей (“параллельных”) с набором реально формирующихся или почти 

сформировавшихся соответствующих условий и предпосылок для их реализации. Тогда 

преобразование возможности в действительность реализуется либо как субъектный выбор 

либо как следствие необходимо объективных условий. Уровень актуального осуществления 

процесса изменений экономической системы содержит в себе реализующиеся в настоящее 

время изменения действительности, объективно обусловленных (природных, политических, 

геополитических и др.), или субъективно инициированных. Уровень необходимо 

объективного изменения реальности включает в себя природно-климатические изменения, не 

зависимые от человека, изменения, реализующиеся как следствия объективных законов и 

закономерностей, а также изменения, обусловленные накоплением субъективных факторов, 

необходимо переходящих в объективные условия. Уровень субъектно инициированного 

изменения реальности представляет собой наиболее активный уровень процесса изменений 

экономической системы и содержит в себе все изменения, инициированные субъектами, 

индивидуальными или групповыми (социальными, общественными) и реализуемые с 

помощью различных способов.  

Формами осуществления процесса изменений на этом уровне являются действия 

объективных условий и субъективных факторов основе выбора места и времени различных 

способов (единение, деление) и их характера. Выбор способа действий осуществляется 

субъективно, зависит от цели, ценностей и уровня образованности субъекта, 

осуществляющего преобразования и детерминирует результаты. Основными способами 

действий в процессе изменений экономической системы выступают единение и деление. 

Единение широко реализуется в виде объединения территории (федеративное 

устройство государств), а также отношений (международные военные, финансовые, 

торговые организации, смешанные формы собственности), функций. В современных 

российских условиях функционирования экономической системы единение как способ 

широко реализовано вступлением страны в ВТО, что ведет к расширению виртуальной 

территории сбыта продовольствия развитых стран и исчезновению собственного 



222 

сельскохозяйственного производства. Деление связано с разрушением целостности как 

внутреннего единства объекта и его относительной автономности, независимости от 

окружающей среды, что определяется структурно-функциональной, субординированной, 

причинной и исторической связью [15]. Способ действия в форме деления выступает как 

деление территории, функций труда (разделение труда), форм сознания (восточная и 

западная цивилизация, индивидуализм и коллективизм), многообразия целей, поведенческих 

стратегий. Так, в результате деления отношений на основе частной собственности в России к 

концу 90-х годов ХХ века появились семь олигархических объединений [16]. 

Таким образом, на уровне осуществления процесс количественно-качественных 

изменений предстает как противоречие между изменениями способов субъектно 

инициированных действий и действий объективных условий в процессе удовлетворения 

потребностей людей в материальных и нематериальных благах.  

Вышеперечисленные горизонтальные уровни сущности трансформации проникает 

уровень изменений (состояния) как абстрактно-всеобщий, инвариантный уровень. На уровне 

изменений процесс изменений экономической системы представляет собой противоречие 

форм количественно-качественных изменений в их единстве как определенной 

последовательности состояний и противоположности в виде их смены. Автор выделяет такие 

формы количественно-качественных изменений как появление, исчезновение, изменение 

уровня, скачок, разрыв, сдвиг и комплекс взаимосвязанных изменений (ловушки).  

Появление и исчезновение представляет собой полярные состояния отношения, знаменуют 

собой возникновение нового или разрушение прежнего качества. Изменение уровня 

проявляется как рост или спад в проявлении некоторого состояния отношения. Скачок 

связан с резким изменением качества отношения. Сдвиг представлен изменениями в 

соотношениях компонентов целого. Разрыв можно рассматривать как прерывность 

отношений или изменение соотношений состояний сопоставимых параметров. Комплекс 

взаимосвязанных изменений формируется на основе различных типов детерминации 

явлений.  

В целом, основное противоречие процесса изменений экономической системы 

заключается между сменой форм количественно-качественных изменений отношений 

экономической системы и изменениями ценностей, разрешаемое различными способами 

субъектно инициированных и объективных действий по поводу актуального и 

потенциального удовлетворения потребностей людей в материальных и нематериальных 

благах.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. 

В условиях углубления бюджетного кризиса в нашей стране развитие пенсионной 

реформы в рамках правительственной Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы (до 2030г.) сопряжено с серьезными экономическими и социальными рисками. 

Одной из проблем, которой в настоящее время придается стратегическое значение, является 

проблема повышения пенсионного возраста. Для ее решения, наряду с демографическими 

параметрами долгосрочного развития пенсионной системы,  необходимо учитывать весь 

комплекс макроэкономических условий развития государства и государственных 

пенсионных обязательств. 

Ключевые слова: макроэкономические параметры, пенсионный возраст, 

стратегическое планирование, долгосрочное прогнозирование, актуарные расчеты, 

продолжительность жизни, демографическая стратегия, страховая пенсия, бюджетный 

кризис, бюджетные трансферты.  

 

Теория и практика пенсионного обеспечения показала, что все параметрические 

характеристики страховой пенсионной системы: 

1. пенсионный возраст; 
2. трудовой стаж; 
3. страховой тариф; 
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4. период выплаты страховой пенсии; 

5. минимальный размер страховой пенсии; 

6. норматив солидарного перераспределения; 

7. пенсионная формула (экономическая модель расчета государственных пенсионных 
обязательств) и др. 

находятся в прямой зависимости не только друг от друга, но и от внешних факторов 

(демографических и макроэкономических).  

Поэтому ни одним из этих параметров нельзя манипулировать в отрыве от других (не 

учитывая или не изменяя их, равно как и не учитывая объективные ограничения, которые 

накладывают на всю пенсионную систему внешние факторы).  

Исходными проблемами, провоцирующими разбалансированность финансовой 

системы обязательного пенсионного страхования, являются: 

a) актуарная необоснованность действующих критериев «входа» в систему ОПС 
(минимальный стаж - 15 лет и сумма ИПК – 30,0), которые не гарантируют 

«зарабатывания» пенсии в размере, обеспечивающем хотя бы минимальный 

уровень жизни (ПМП) для различных отраслевых и социально-демографических 

категорий населения; 

b) высокая волатильность (по причине полной зависимости от трансферта 

федерального бюджета) индивидуального коэффициента замещения, т.к. 

трансфертная пенсионная формула и механизм индексации пенсионных прав не 

позволяют определить, каким будет размер пенсии и уровень замещения 

утраченного заработка при той или иной продолжительности стажа и накоплении 

определенного числа ИПК; 

c) необоснованность масштабов/уровня солидарного перераспределения пенсионных 
прав между застрахованными лицами с различными заработками, видами 

хозяйственной деятельности, в разных регионах, имеющих разные льготы и 

привилегии; 

d) актуарная необеспеченность тарифа страховых взносов, как в целом, так и при его 
распределении на солидарную и индивидуальную составляющие [1]. 

В Конвенции МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» (1962 

г.) устанавливается, что «вся государственная политика должна, прежде всего, направляться 

на достижение благосостояния и развитие населения, а также на поощрение его стремления к 

социальному прогрессу», а «повышение жизненного уровня рассматривается в качестве 

основной цели при планировании экономического развития». 

Однако в ходе прошедшей пенсионной реформы реализовано существенное 

секвестирование прав застрахованных лиц по «зарабатыванию» пенсии и резко сужен объем 

гарантий пенсионерам, что не способствует росту жизненного уровня последних. 

Повышение пенсионного возраста, если оно будет проводиться без ориентации на 

выделенные целевые ориентиры (повышение размера страховой пенсии и достижение 

долгосрочной устойчивости самой пенсионной системы) станет дополнительным фактором 

усиления рисков для всей макроэкономической системы страны. 

Пенсионная система, рассматриваемая как неотъемлемый элемент макроэкономической 

системы государства, не только оказывает непосредственное влияние на экономику в целом 

и госбюджет в частности, но и сама находится под непосредственным влиянием основных 

макроэкономических факторов (темпов роста и структуры ВВП, инфляции, рынка труда). 

Поэтому прежде чем говорить о сроках и механизмах повышения пенсионного возраста, 

напомним о демографических условиях, в которых функционирует система обязательного 

пенсионного страхования. 

Одним из главных факторов современного бюджетного кризиса называют рост 

дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ, причина которого якобы обусловлена 

сохранением установленного в начале прошлого века возраста назначения государственных 

пенсий. Возрастные расходы, включая бюджетные трансферты, на пенсионное обеспечение в 
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цивилизованном обществе рассматриваются как объективные условия устойчивого развития 

государства и устанавливаются как целевые ориентиры в системе макроэкономических 

параметров стратегического планирования. Поэтому проблема увеличения расходов на 

пенсии не должна рассматриваться как главный «тормоз успешному развитию бизнеса» и не 

может отождествляться с «угрозой» долгосрочного бюджетного кризиса государства на всех 

уровнях управления (федеральном и региональном). 

В экономически развитых странах «возрастные» расходы госбюджета конвертированы 

в страховые инструменты формирования социальных обязательств, и не зависят от 

бюджетных проблем. Основные выводы, которые должны учитываться в процессе 

стратегического планирования и прогнозирования в нашей стране заключаются в том, что 

для нивелирования негативного влияния старения населения необходимо завершить 

страховую пенсионную реформу, которая позволит освободить бюджет ПФР от влияния 

госбюджета, со всеми вытекающими отсюда проблемами [2]. 

Такая позиция содержит как минимум три несоответствия, ориентированных прежде 

всего на неинформированных граждан, которые многократно обсуждались в 

профессиональных кругах.  

Первое: дефицита бюджета в нормативно-правовом понимании нет (даже наоборот – 

существует все возрастающая задолженность государства по накопленным пенсионным 

обязательствам), поскольку все расходы пенсионного бюджета рассчитываются по 

соответствующим законодательным актам. Правильнее говорить о том, что доходная часть 

пенсионного бюджета не обеспечивает государственные обязательства.  

При этом встает вопрос о том, как финансировать эти государственные обязательства: 

по страховому принципу (солидарному или накопительному – не имеет значения) или по 

«госбюджетному», т.е. как в советской социально-экономической формации. Если по 

страховому принципу, то размер страхового обеспечения должен полностью быть адекватен 

пенсионным обязательствам. На это и была направлена пенсионная реформа, которая, как 

известно, в нашей стране затянулась на четверть века, и все еще далека от завершения.  

Если же по бюджетному принципу, тогда необходимо переформатировать (вновь 

конвертировать) все т.н. «заработанные» страховые обязательства в строгой зависимости от 

выделяемых в каждый текущий момент госбюджетных трансфертов. При этом возникает 

только одна проблема, ради которой ангажировалась пенсионная реформа – обеспечить 

личную заинтересованность каждого человека в формировании своих пенсионных прав 

путем активного трудового участия. Следует напомнить, что в конечном счете именно 

госбюджет должен получить выгоду от страхового принципа формирования пенсионных 

прав, поскольку достигается экономия на социальных пенсиях и иных пенсионных пособиях. 

Сложившийся дефицит пенсионного бюджета на половину состоит из «непенсионных» 

(точнее нестраховых) обязательств государства, которые вопреки функции обязательного 

пенсионного страхования внедрены или сохранены в пенсионной системе (пенсии по ГПО, 

фиксированная выплата и различные доплаты к ней, многочисленные старые и новые льготы 

различным категориям пенсионеров, материнский капитал и др.). 

Второе: рост расходов на выплату установленных размеров пенсий, который вызывает 

резкую критику финансовых органов обусловлен не излишней щедростью госбюджета, а 

исключительно инфляционными факторами. Прямым источником финансирования этих 

расходов являются и должны служить растущие инфляционные доходы как по страховым 

взносам, так и по общеналоговым бюджетным поступлениям. При этом надо иметь в вид, что 

с позиций страховых принципов инфляционный рост пенсии не обеспечивает адекватность 

накопленных пенсионных прав и текущих государственных обязательств перед 

пенсионерами, т.к. они страхуют сохранение своего уровня доходов. Именно эта позиция 

отличает государственную систему ОПС от частной – накопительной системы.  

Третье – возраст назначения пенсии в современной страховой пенсионной системе 

(даже с учетом незавершенности пенсионной реформы) не может обеспечить бюджетную 

сбалансированность, поскольку именно возраст является одним из производных параметров-
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регуляторов для обеспечения базового страхового принципа – адекватности 

государственных пенсионных обязательств накопленным пенсионным правам при условии 

долгосрочной актуарной сбалансированности всей пенсионной системы [3]. 

Рассмотренные три обстоятельства показывают, что все они связаны с нерешенными 

институциональными проблемами государственного пенсионного обеспечения в условиях 

новой – рыночной экономики, т.е. обусловлены незавершенностью, точнее половинчатостью 

пенсионной реформы, которая не соответствует современным рыночным условиям трудовых 

и налоговых отношений, которые должны быть направлены на государственное 

стимулирование трудовой активности и создание объективных экономических условий для 

зарабатывания собственных пенсионных прав каждым трудоспособным гражданином [4]. 

Для этого надо, чтобы все категории населения имели равные условия для участия в 

страховой пенсионной системе и могли заработать достойную пенсию, адекватную 

страхуемому и достигнутому уровню жизни. Государство при этом должно выступать 

надежным гарантом на всем стратегическом пенсионном периоде: формирования 

пенсионных прав и реализации пенсионных обязательств.  

До сих пор государство в лице финансовых органов рассматривает пенсионную 

систему как инструмент макроэкономического и общеналогового регулирования (причем 

исключительно в части секвестирования) государственных пенсионных обязательств, что 

постоянно вступает в противоречие со стратегической задачей страховой пенсионной 

реформы. 

Таким образом, проблема дефицита пенсионного бюджета и его сбалансированности 

далеко выходит за пределы пенсионного возраста, и в первую очередь требует 

окончательного институционального решения – страховая пенсионная система или 

бюджетная (по остаточному принципу). 

Взаимообусловленное влияние внутрисистемных и внешних к пенсионной системе 

факторов являются главной причиной отставания процесса повышения пенсионного возраста 

в нашей стране от общеевропейской тенденции.  

Критерий охвата государственным пенсионным страхованием со своей стороны вводит 

дополнительные ограничения на повышение пенсионного возраста. На практике это 

означает, что с учетом страховых демографических рисков всем застрахованным лицам 

пенсионная система должна гарантировать право на получение достойного материального 

обеспечения. В то же время, даже при современном нормативе пенсионного возраста только 

две трети мужчин могут реализовать собственные пенсионные права, а остальные попросту 

не доживают до назначения страховой пенсии. 

При повышении пенсионного возраста до 65 лет, не доживут до него 10,4% женщин, 

достигших 55-летнего возраста и 18,2% мужчин, достигших 60-летнего возраста.  

Отсюда следует закономерный вывод, что рост ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении (по причине сокращения детской смертности) не только не может 

рассматриваться как главный аргумент для повышения пенсионного возраста с ориентиром 

«на Запад», но наоборот: именно демографические параметры последних 25-ти лет 

(совпадают с периодом перестройки экономики) нашего населения являются главными 

ограничителями для повышения пенсионного возраста.  

Таким образом, с позиций демографии ситуация для пенсионной системы сейчас 

является сложной, но далеко не критической.  

Период, когда пенсионного возраста достигали женщины из многочисленного 

поколения, родившегося в послевоенные годы, пройден, и в следующие 20 лет их 

численность не будет возрастать. Для мужчин пик численности достигших пенсионного 

возраста (60 лет) приходится на 2018-2019 гг., после которого также начинается сокращение 

[5]. 

На фоне указанного сокращения численности старших поколений население в 

трудоспособном возрасте в 2,5 раза превосходит население в возрасте старше 

трудоспособного (в начале 90-х годов, как и в середине 0-х лет это соотношение составляло 
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около 3,0 раз). Отсюда следует, что если бы пенсионерами «по возрасту» являлись только 

лица, достигающие установленного пенсионного возраста и старше, то необходимый и 

достаточный тариф для обеспечения  бездефицитного финансирования пенсии в размере 40% 

средней зарплаты составлял бы  всего 15,87%. Однако, как известно, пенсионная система 

предоставляет право на получение страховой пенсии также льготным и досрочным 

категориям граждан, инвалидам и т.д. и т.п., «страховые права» которых не обеспечены 

адекватными финансовыми ресурсами. 

В долгосрочной перспективе ситуация с финансовой обеспеченностью 

государственных страховых обязательств будет усугубляться. Одной из причин этого 

является сокращение численности населения в трудоспособном возрасте: так, уже в 2022 г. 

соотношение между численностью населения трудоспособного и старше трудоспособного 

возрастов снизится до 2, а  к 2050 г. – до 1,5 [6]. 

Колебания возрастной структуры населения отчетливо проявляются в численности 

новых назначений получателей страховой пенсии:  в 2015 г. доля новых назначений 

составила 4,9% от численности получателей страховой пенсии, тогда как в 2009 г. – 7,5%. В 

абсолютном выражении численность новых назначений также снижается: с 2,7 млн. чел. в 

2009 г. до 1,9 млн. чел. в прошлом 2015 году. По оценкам, эта тенденция сохранится долгие 

годы. 

При рассмотрении возможностей повышения пенсионного возраста следует 

проанализировать трансформацию сложившихся уровней занятости в возрастах, которых 

затрагивает данный процесс.  

Максимальные уровни занятости, как у мужчин, так и у женщин приходятся на 30-45 

лет, затем начинается постепенное их снижение. А наиболее резкое снижение занятости 

начинается после 53 лет  (в среднем). Для женщин с 55 до 60 лет уровень занятости 

снижается с 67 до 42% (на 25 проц. пункта),  т.е. спустя 5 лет после назначения пенсии 

продолжают работать менее половины женщин.  В течение последующих пяти лет (от 60 до 

65 лет) их уровень занятости падает до 26%, т.е. продолжают работать только каждая 

четвертая женщина из тех, которые достигли пенсионного возраста. 

Для мужчин в трудоспособных возрастах уровень занятости на 5-7 проц. пункта ниже, 

чем у женщин. Однако в предпенсионном возрасте (старше 55 лет) доля работающих среди 

мужчин существенно превышает аналогичный показатель среди женщин. При этом также, 

как у женщин, именно с этого возраста начинается резкое снижение уровня занятости: если в 

55 лет занятость составляет 70,5%, то в 60 лет – 59% (на 11,5 проц. пунктов ниже), в 65 лет 

снижается до 37,2%. Иными словами, после назначения пенсии продолжают работать только 

треть мужчин. Таким образом, уровень занятости падает ниже 50% с возраста 58-ми лет у 

женщин и с 62-х  лет у мужчин. Анализ уровня занятости за период с 2002 г. различных 

возрастных когорт показывает заметное снижение после 50 лет, как у женщин, так и у 

мужчин. 

В таких условиях для того, чтобы заработать пенсию в размере 1,0  ПМП 

низкооплачиваемым работникам из группы, в которой средняя зарплата составляет 14% от 

средней в экономике, необходимо работать 125 лет (расчет выполнен при условии, что все 

26% тарифа страховых взносов, установленных законом, будут учитываться в пенсионных 

правах).  Для работников с зарплатой, составляющей треть средней в экономике, 

необходимый стаж уплаты взносов для зарабатывания пенсии в размере 1,0 ПМП, составит 

54 года. Работники же с зарплатой, равной медианной (соответствует 11-12 группам), 

должны работать примерно 25 лет, чтобы заработать тот же 1,0 ПМП, или 50 лет – для 

пенсии в 2,0 ПМП и 75 лет – для пенсии в 3,0 ПМП. Даже без актуарных расчетов, очевидно, 

что никаким повышением пенсионного возраста невозможно добиться выработки такого 

стажа и соответствующей продолжительности жизни. 

Причина низких пенсий заключается не в низком пенсионном возрасте, а в низком 

уровне оплаты труда. Только при зарплате, равной и выше средней в экономике, человек 

может заработать  пенсию в 1,0 ПМП за 16,4 года, чем и было обосновано внедрение нового 



228 

установленного минимального стажа в 15 лет (без учета того факта, что две трети 

работников не получают среднестатистическую зарплату в отчетном периоде, а в течение 

трудовой жизни также половина стажа не содержит среднестатистического заработка), 2,0 

ПМП – за 33 года, т.е., по сути, за фактически сложившийся для нынешних пенсионеров 

среднестатистический стаж. Однако, чтобы заработать 3,0 ПМП, придется работать уже 49 

лет [7]. 

До тех пор, пока проблема повышения «цены живого труда» и обеспечения достойной 

заработной платы не будет решена, любые параметрические преобразования внутри самой 

пенсионной системы не принесут желаемого эффекта. 

Основные выводы актуарного анализа демографических рисков пенсионной реформы 

следующие: 

 несмотря на тенденцию старения населения, значения ключевых демографических 

показателей, непосредственно влияющих на функционирование пенсионной системы, 

сложившиеся на сегодняшний день и на предстоящее десятилетие, не дают оснований 

для повышения действующего норматива пенсионного возраста; 

 основным ограничителем для обеспечения достойного размера пенсий являются не 

низкий пенсионный возраст, а низкие размеры зарплаты и предельно высокая 

дифференциация работников по ее уровню. Только при зарплате, равной и выше 

средней в экономике, человек может заработать пенсию в 1,0 ПМП за 16,4 года, для 

2,0 ПМП - необходимо работать 33 года, а для 3,0 ПМП - 49 лет. Работники с меньшей 

зарплатой вообще не будут иметь возможности сформировать достойную пенсию за 

разумную продолжительность трудового стажа. До тех пор, пока проблема 

повышения заработной платы не будет решена, любые параметрические 

преобразования внутри самой пенсионной системы не принесут ни экономического, 

ни социального эффекта; 

 актуарное моделирование показывает, что в условиях подлинно страховой системы 

при сложившейся и прогнозируемой ожидаемой продолжительности жизни 

пенсионный возраст при установлении тарифа страховых взносов на уровне 25-26% 

(даже при его полном учете в пенсионных правах) обоснованным является повышение 

к середине 2040-х годов пенсионного возраста до 62-63 лет, но не более;  

 проблему экономии бюджетного трансферта и долгосрочной финансовой 

устойчивости страховой пенсионной системы повышение пенсионного возраста 

решить в принципе не может [8]. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОМ 

КОНТЕКСТЕ
75

 

 

Самыми известными в мире стали две системы целей, принятые всеми странами в 

рамках ООН: Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals) (ЦРТ), срок 

действия которых истек в 2015 г., и Цели устойчивого развития (Sustainable Development 

Goals) (ЦУР), принятые мировым сообществом на период 2016–2030 гг. Долгосрочные цели 

развития человечества в 21 веке сформулированы в  основополагающем документе ООН 

«Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [1]. 

Построение обеих систем целей базируется на иерархическом структурном подходе 

«цели — задачи — индикаторы». Каждой цели ставятся в соответствие свои задачи и для них 

разрабатываются адекватные индикаторы. Так, ЦРТ ООН содержат 8 целей, 18 задач и 48 

индикаторов. Получается своеобразная трехуровневая иерархическая структура. 

В России ЦРТ были адаптированы на национальном и региональном уровнях в рамках 

Докладов о человеческом развитии Программы развития ООН в 2005, 2007 и 2010 гг. [2]. 

Сохранено количество целей, 8, и сохранена их идеология с учетом российской специфики и 

реалий, число задач и индикаторов было увеличено. Существенную трансформацию 

претерпели задачи и индикаторы, большинство из них было переформулировано и 

представлено с учетом возможностей российской официальной статистики. Увеличилось 

число задач для России – с 18 задач ООН до 24 для страны. 

Оценивая в целом предварительные итоги выполнения Россией ЦРТ, следует отметить 

большой прогресс в реализации всех целей за период с 2000 г. С 2000 г. значительно выросло 

благосостояние: численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

сократилась почти в 3 раза; реальные доходы увеличились в 2,7 раза; численность 

безработных уменьшилась почти в 2 раза. Особенно следует выделить прогресс в состоянии 

здоровья населения: существенно увеличилась продолжительность жизни и сократилась 

смертность мужчин и женщин — на 5,6 и 3,6 лет соответственно; почти в 2 раза удалось 

уменьшить детскую смертность; материнская смертность снизилась в 3,5 раза; существенно 

сократились заболеваемость и смертность от туберкулеза. Улучшению здоровья 

способствовало и повышение удельного веса жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом, в городе и на селе. Среди структурно - технологических экономических 

результатов, важных для перехода к «зеленой экономике», можно отметить значительное 

повышение энергоэффективности. 

Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые мировым сообществом в качестве целей 

для человечества и всех стран на период 2016–2030 гг., стали своеобразным преемником 

ЦРТ, расширяя и углубляя их. Предложены следующие принципы определения задач: 

 применимы ко всем соответствующим заинтересованным сторонам;  

 согласованы с существующими международными целями; 

 универсальны, но адаптируемы к конкретным условиям; 

 ориентированы на действия; 

 понятны в определении нулевого уровня. 

Всего предложено 17 целей ЦУР ООН, для их реализации разработано 169 задач. По 

сравнению с целями задачи  более конкретны и функциональны. Каждая страна будет иметь 
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свою комбинацию факторов устойчивости в рамках ЦУР. В настоящее время стоит задача 

адаптировать систему целей устойчивого развития с соответствующими индикаторами на 

длительную перспективу, исходя из собственных стратегических направлений и 

международных соглашений, в которых участвует Россия [3]. Важно совместить 

масштабные глобальные цели с целями нашей страны, которые должны устанавливаться на 

национальном уровне. 

В связи с важностью национальной адаптации ЦУР представляет интерес метод 

анализа целей и задач, который применялся для ряда развитых стран мира . Основной 

вопрос, насколько предложенные цели и задачи поддерживают принцип универсальности. 

Для этого каждая задача для развитых стран проанализирована с позиции применимости, 

осуществимости и преобразования. Задачи оцениваются, в основном, исходя из внутренних 

перспектив, а не глобальных трендов [4]. 

Можно выделить следующие направления работы ряда стран на пути к достижению 

ЦУР. Согласование Целей устойчивого развития со стратегией развития страны либо путем 

адаптации имещихся стратегий и встраивания в них ЦУР, либо путем разработки новых 

стратегий и включения в них ЦУР. Координация и организация выполнения ЦУР. 

Комплексный межсекторальный характер Целей устойчивого развития требует сложного 

механизма их реализации, в частности создания межведомственных структур для 

координации действий. Для России важна координация на горизонтальном и вертикальном 

уровне, координация национального, регионального и локального уровня управления. 

Адаптация глобальных индикаторов, разработанных Статистической комиссией ООН для 

измерения и оценки достижения поставленных целей и задач. 

Социально-экономическая стратегия страны на период до 2020 года имеет 

экономическую, экологическую, социальную составляющие устойчивого развития [5]. 

Вместе с тем ряд ЦУР не входят в состав Стратегии 2020, в том числе Цель 13 по борьбе с 

изменением климата, Цель 14 по сохранению и рациональному использованию океанов, 

морей и морских ресурсов,  Цель 15 по защите, восстановлению экосистем суши и 

содействию их рационального использования, рационального управления лесами, по борьбе 

с опустыниванием, прекращением и обращением вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия, Цель 12 по обеспечению 

рациональных моделей потребления и производства. Представляется важным при разработке 

документов стратегического характера включить ЦУР и соответствующие задачи как по 

отдельным секторам российской экономики, так и в целом на макроэкономическом уровне. 

Глобальные показатели, предназначенные для анализа осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года, разработаны по итогам длительных консультаций многочисленных 

заинтересованных сторон, которые руководствовались в своей работе рекомендациями, 

сформулированными государствами-членами на Генеральной Ассамблее ООН. В основной 

перечень включено суммарно 230 индикаторов [6]. России предстоит выработать свою 

комбинацию индикаторов в рамках национальных целей и задач для измерения социально-

экономического прогресса страны. Индикаторы должны отвечать следующим критериям: 

 Соответствие Целям развития тысячелетия. Индикаторы соответствуют индикаторам 
ЦРТ, таким образом обеспечивая преемственность сбора и анализа данных. 

 Универсальность. Индикаторы должны быть применимы на национальном, 

региональном, локальном уровнях. 

 Надежность.  Для сопоставления по странам и во времени данные для индикаторов 
должны быть надежны, доступны по времени сбора и обработки (годовой период). 

 Согласованность.  Достижение консенсуса по возможности измерения индикаторов. 

 Дезагрегирование. Данные должны быть дезагрегированы по возрасту, полу, 
территории, доходу и другим признакам для обеспечения наблюдений в динамике.  

Предпочтение следует отдавать тем показателям, которые предоставляют 

возможность дезагрегирования. 
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В настоящее время 22 страны представили обзоры интегрирования Повестки 2030 на 

национальном уровне. Это Китай, Колумбия, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, 

Германия, Мадагаскар, Мексика, Черногория, Марокко, Норвегия, Филиппины, Республика 

Корея, Самоа, Сьерра-Леоне, Швейцария, Того, Турция, Уганда и Венесуэла  [7]. На  основе 

обобщения национальных обзоров по осуществлению ЦУР предполагается разработка 

Региональной стратегии и плана действий по осуществлению ЦУР. В частности, в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии планируется широкая дискуссия – как 

общая, так и на национальных уровнях. 
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В условиях нарастания глобальных трансформаций, которые сопровождаются 

усилением полицентричности и международной политико-экономической конфронтации, 

обострением конкуренции между мировыми центрами, дискредитацией деятельности 

международных институтов, усугубляемые затяжным экономическим кризисом, изменяются 

мотивы и инструменты экономического давления на страны и регионы в борьбе за ресурсы и 

рынки сбыта. Возникают повторяющие прецеденты применения незаконных 

дискриминационных инструментов, попытки установления экономического доминирования 

путем изменений сложившихся «правил игры», формирования «нового мирового 

экономического порядка» на основе появляющихся «эксклюзивных» региональных 

объединений, что создает для большинства стран мира внешние угрозы нового качества. 

Воздействие внешних угроз наряду с усилением политической конфронтации привело 

к существенным структурным изменениям во внешнеэкономической сфере России. 

Значительное сокращение торгово-производственных и инвестиционных связей со странами 

ЕС, еще большее – с Украиной, снижение поступлений в бюджет от экспорта 

энергоносителей, усиление волатильности национальной валюты и многое другое заставляет 

переосмысливать форматы дальнейшего сотрудничества с традиционными странами-

партнерами и осуществлять поиск новых возможностей и перспектив, в основе которых 

должны лежать развитие внутреннего производства с ориентацией на импортозамещение и 

разумная открытость экономики при качественном обновлении внешних производственных 

связей. 

Учитывая, что промышленная политика любого государства непосредственно связана с 

уровнем обеспечения его экономической безопасности [1], в рамках трансформации 

глобального экономического пространства и современных тенденций мировой экономики, 

стратегическим ориентиром развития производственных связей является повышение 

конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности. 

Программа расширения производственных связей России, которая непосредственно 

связана с развитием процессов региональной интеграции, в частности на пространстве СНГ и 

за его пределами, а также обусловлена влиянием ЕАЭС и множеством других факторов, 

требует разработки четкой, последовательной стратегии и реализации комплекса 

тактических мер по техническому перевооружению основных отраслей производства в целях 

ускорения структурной перестройки национальной экономики в сторону 

высокотехнологичной производственной кооперации. Такая политика становится 

приоритетной в развитии интеграционных процессов в России. 

В последнее время все чаще встречаются оценки и суждения [2], что сложившаяся 

вокруг России ситуация во многом напоминает ситуацию становления СССР в начале 

прошлого столетия, а в научных кругах усиливаются дискуссии относительно преимуществ 

«экономической модели Сталина» и возможности использования ее уроков Россией в 

настоящее время. Как показывает историческая практика многих стран, мобилизационная 

модель предполагает повышение внутренних инвестицонно-производственных 

возможностей и максимальную защиту от внешних факторов [3]. Стране необходима 

активизация производства, а также механизм перспективного планирования 

производственных цепочек [4]. 

Проводя аналогию между сталинской эпохой и современностью, необходимо отметить, 

что согласно данным 1936 г. на экономику страны в структуре расходов государственного 

бюджета уходило 46,9%, также еще выделялось 17,5% на местные бюджеты, идущие на 

экономические нужды. То есть приоритетом являлась экономика в структурах расходов 

государственного бюджета, как локомотив всех прочих сфер, включая социальную и 

культурную. К примеру, по данным статистики, Китай сегодня в общей структуре расходов 

тратит порядка 29,6% на экономику. Россия, по данным за 2014 г., выделяет на 

экономические нужды лишь 14,1%. При этом полностью отсутствуют механизмы 

осуществления «экономических прорывов» [5]. 
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В контексте региональной интеграции на экономическом пространстве СНГ, 

стратегической целью развития производственных связей России является сближение 

экономических и правовых интересов государств-членов Содружества и соответственно им, 

формирование приоритетов развития отдельных отраслей промышленности, с учетом уже 

имеющихся кооперационных связей, перспектив их развития, отраслевой специализации и 

мировых тенденций [6]. 

В дальнейшем стратегическом планировании следует учитывать, что на 

производственную политику России непосредственное влияние оказывает активное развитие 

интеграционных процессов ЕАЭС, предопределяя вектор расширения российских 

производственных связей. Кроме того, наряду с расширением интеграции России на 

пространстве СНГ необходимо рассматривать важнейшую необходимость 

переформатирования производственного взаимодействия с основными мировыми 

региональными объединениями (ЕС, НАФТА, ОЭСР, АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР и 

другими), а также обеспечение на этой основе более выгодных условий привлечения 

иностранных технологических, производственных, инвестиционных и других ресурсов. При 

этом важной остается взаимовыгодная реализация экономических интересов с крупными 

странами с быстро растущей экономикой, такими как Китай, Индия, Бразилия, Чили, 

Уругвай, Аргентина, Малайзия и т.д. 

Рассматривая региональный союз ЕАЭС, имеющий относительно непродолжительную 

историю, можно подчеркнуть, что экономические производственные связи в нем были и в 

определенной мере остаются достаточно тесными, а интеграционные возможности стран-

участниц имеют хорошую перспективу. ЕАЭС в процессе своего формирования использовал 

уже существующий мировой опыт создания региональных объединений, что позволило в 

достаточно короткие сроки сформировать не только институциональную структуру по 

управлению группой стран, но и четко выстроенную договорно-правовую базу. Это, в свою 

очередь, дало возможность получить значительные результаты: был создан единый рынок 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; достигнуты договоренности о 

формировании согласованных политик в ключевых секторах экономики – сфере услуг, 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и таможенном регулировании, 

устранены множество ограничений во взаимной торговле; разработаны основные ориентиры 

макроэкономической политики и направлений экономического развития государств-членов, 

которые должны обеспечить условия для макроэкономической стабильности и 

восстановления экономического роста; формирование общего рынка труда и др. 

При этом целый ряд мероприятий, принятых и введенных в действие, а именно: 

перечень из 43 секторов услуг, составляющий единый рынок (с 1 января 2015 г.), решение о 

создании общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий (с 1 января 2016 г.), 

разработка Концепции формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (в 2014 

г.), который полноценно заработает в 2019 г., будут способствовать устойчивому развитию 

национальных экономик, обеспечению энергетической безопасности и повышению 

конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС [7]. 

В России существует необходимость создания определенных условий для развития 

передовых направлений международного производственного сотрудничества. Сегодня ее 

стратегическими приоритетами определены импортозамещение и структурная реорганизация 

экономики, реализуемая пока лишь на уровне отдельных разрозненных программ и правовых 

норм, что в дальнейшем, должно привести к формированию, так называемой 

«мобилизационной» стратегии. Что требует трансформации производственных связей в 

зависимости от оптимальных интеграционных векторов развития. 

Также необходимо подчеркнуть, что стратегия развития производственных связей и ее 

специфика должны определяться моделью развития национальной экономики и экономик 

государств, с которыми будет осуществляться тесное взаимное производственное 

сотрудничество. Для России и стран СНГ необходимо совершенствовать структуру 

промышленности, ускорить преобразование институтов промышленности, усилить 
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инновационную активность и развитие кооперационных связей в различных форматах и 

использовать потенциал производственной специализации для повышения 

конкурентоспособсности отечественных товаров. Кроме того, следует отметить и 

необходимость мер по совершенствованию тарифного и нетарифного регулирования во 

взаимной торговле. 

Разработка промышленной политики с учетом роли производственных связей в 

региональном аспекте позволила бы России более четко определить долгосрочные 

параметры, на основе которых можно было бы построить и осуществить комплекс 

целенаправленных мероприятий, улучшающих международную позицию страны. Принимая 

во внимание особенности и состояние российской экономики, внешние факторы и угрозы, 

предлагаются следующие перспективные направления развития производственных связей 

России: 

 гибкое планирование производственных цепочек, обеспечивающее производство 
конечного продукта и способное реагировать как на спрос, так и на внедрение 

передовых технологий; 

 изменение приоритетов структурной производственно-инвестиционной политики 

(сокращение зависимости экономики от мировых цен на энергоресурсы, выпуск 

продукции с высокой добавленной стоимостью, установление отраслевых 

приоритетов капиталовложений, наращивание финансирования экспорта 

интеллектуальных услуг, гармонизация экспортно-импортной структуры); 

 изменения качества международной специализации, учитывающей ранее 

накопленный потенциал конкурентоспособности и спрос на мировых рынках, 

развитие взаимной кооперации со странами-партнерами в рамках региональных 

союзов; 

 развитие интеграционных процессов России в составе ЕАЭС, переформатирование 
производственного взаимодействия с основными мировыми региональными 

группировками и обеспечение на этой основе более выгодных условий взаимного 

сотрудничества. Перевод на новый, более высокий уровень производственно-

инвестиционного сотрудничества с крупными растущими рынками стран (Китай, 

Индия, Бразилия, Аргентина и т.д.); 

 координация производственных связей в интересах интеграционных сообществ 
(ЕАЭС, БРИКС, СНГ). 

 повышение качества развития российской информационной и инновационной 
системы, улучшение условий инновационной адсорбции; 

 ориентация на внутренний рынок – стратегия импортозамещения, расширение 

внутреннего рынка; 

 проведение политики целесообразной либерализации экономики; 

 институциональная реформа, нацеленная на создание благоприятного 

инвестиционного климата в России (включая решение проблем собственности, 

развитие судебной системы, установленные баланса интересов «власть–бизнес–

общество»). Объединение частных (отечественных и зарубежных) средств и 

накоплений государственного инвестиционного фонда для реализации крупных 

инфраструктурных проектов на условиях частно-государственного партнерства. 

Эффективное использование накопленных инвестиционных ресурсов внутри страны, 

и стимулирование через них приток иностранных инвестиций. Повышение 

эффективности работы финансовых институтов, особенно банковской системы, 

фондового рынка, венчурного финансирования; 

 первоочередная поддержка развития высокотехнологичных секторов народного 
хозяйства России, особенно с ориентацией на 5-й и 6-й технологические уклады, 

активизация НИОКР, стимулирование наращивания человеческого капитала, 

повышение уровня образования и профессионализма, совершенствование кадровой 
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политики, мобилизация интеллектуальных ресурсов с постепенным выходом на 

отдельных направлениях на позиции лидера на рынке интеллектуальной продукции; 

 создание межотраслевых проектов модернизации, основанных на перспективном 
планировании производственного взаимодействия (расчет производственных 

цепочек добавленной стоимости). Такие проекты позволят не только преодолеть 

кризис, но и выйти на траекторию быстрого роста; 

 оптимизация параметров участия государства в экономике. Проведение политики 
поддержки российских корпораций, холдингов и ФПГ с целью развития 

промышленных и кооперационных связей, повышения их капитализации и 

формирования будущих ТНК. Поддержка малого и среднего бизнеса как носителей 

инновационного потенциала и инструмента снижения безработицы. Для этого 

целесообразно: выявление причин, тормозящих производственное сотрудничество; 

разработка и совместное внедрение высоких технологий; подготовка 

межгосударственных программ; проведение общих и региональных экономических 

форумов, конференций, ярмарок и выставок. 

 обеспечение эффективной макроэкономической поддержки отечественной 

промышленности на основании проведения сбалансированной валютной и тарифной 

политики. 

Таким образом, важнейшей экономической задачей является переход от многолетней 

международной неконкурентоспособности и сырьевой ориентации экспорта российской 

экономики к созданию условий ее инноватизации за счет переформатирования 

производственных связей. 
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Аннотация 

Статья посвящается анализу и осмыслению внешней политики Турецкой Республики 

на современном этапе, в ней рассматриваются амбициозные устремления Турции к 

лидерству в исламском мире. Автор, раскрывая цели и задачи геополитической активности 

Турции и выделяя характерные особенности её политики в различных регионах, на основе 

конкретных материалов и  архивных документов обосновывает  попытки продолжения 

Турцией пантюркистской политики и возрождения «неоосманизма». Делается вывод, что 

подобные намерения не находят поддержки и какой-либо реализации ни в соседних 

государствах, ни в мировом сообществе. При этом отмечается, что в последнее время из-за 

политических просчетов турецкого руководства осложнились отношения Турции с рядом 

государств, преследования оппонентов внутри страны, в том числе среди генералитета, 

ректоров вузов и представителей медиа ведут к обострению ситуации и в конечном итоге 

могут привести к акциям протеста среди населения и военных. Представляется, что данная 

статья станет определенным импульсом для дальнейшего комплексного изучения актуальной 

проблемы, связанной с устремлениями Турции позиционировать себя, как одного из важных 

акторов и лидера в региональной политике. 

Ключевые слова: Турция, Азия, Центральная Азия, Россия, Евросоюз, регион, 

политика, государство, тюркоязычные страны, турецкая гегемония, религия, ислам, ИГИЛ 

 

Говоря о сегодняшних  процессах, происходящих в Турции будет уместным напомнить 

выступление первого президента страны Мустафы Кемаля в Турецком парламенте (ВСНТ) 1 

марта 1924 года, в котором он произнес обвинительную речь по поводу векового 

использования исламской религии в качестве политического инструмента, потребовал 

вернуть ее к истинному сакральному предназначению и выдвинул принципиальное и 

жесткое требование  «срочно и самым решительным образом спасти  священные 

религиозные ценности от разного рода темных целей и вожделений». 

Для реализации этой стратегии потребовалось принятие решительных мер и жестких 

реформ, начиная от ликвидации халифата и упразднения шариатских судов, до установления 

республиканского строя и внесения в конституцию положений, направленных на упрочение 

светских принципов в законодательстве.  

В результате проведенных преобразований и успешных реформ, как известно, в 80-90-е 

годы Турцию уже стали рассматривать как  своеобразную модель для мусульманских стран в 

построении демократического общества, стремящуюся создать современное цивилизованное 

государство, сочетающее в себе исламские традиции и европейские стандарты. 

Однако в последующие  годы, после победы на выборах в парламент 1995 г. исламской 

партии Рефах и прихода к власти в ноябре 2002 г партии справедливости и развития (ПСР) Т. 

Эрдогана в стране произошла своего рода реставрация политического ислама, приведшая к 

беспрецедентному усилению влияния религии, повсеместному укреплению социального, 

финансового и политического положения исламистского движения, произошли 

кардинальные изменения и смена кадров в госструктурах, судебной системе, военной, 
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научной, образовательной сферах. Эрдоган поэтапно заменил всех своих оппонентов, в том 

числе среди генералитета, ректоров вузов, руководителей медиа и крупного бизнеса.  

Идея возрождения османского лидерства, претензии Турции на роль старшего брата и 

арбитра в исламском мире, попытки её влияния на ситуацию в соседних государствах и в 

регионе в целом, свидетельствуют о больших амбициях и геополитических устремлениях 

нынешнего руководства страны. Это приводит к довольно жестким оценкам и в западной 

прессе. Как отмечает корреспондент Financial Times Дэниэл Домби «эксцентричность и 

сумасбродное поведение Эрдогана  в последние годы порождают важные вопросы по поводу 

прозрачности действий, рациональности и стабильности власти».
  

Как известно, из-за ряда разногласий с Эрдоганом недавно подал в отставку с поста 

Премьера его многолетний опытный соратник Ахмет Довутоглу, 22 мая 2016 г. на 

внеочередном съезде правящей партии её новым председателем избран бывший министр 

транспорта Бинали Йилдырым, который, как только  возглавил правительство, в отличие от 

предшественника сразу же поспешил заявить о полной поддержке планов Эрдогана по 

введению в стране президентской формы правления. 

Что касается почти полувекового стремления Турции в Евросоюз, то упорное 

нежелание Анкары выполнить ряд принципиальных условий – критериев ЕС,  в том числе 

таких важных, как признание армянского геноцида и решение курдской проблемы, а также 

невосприятие турецкой стороной проблемы Северного Кипра, свидетельствуют об 

отсутствии для Турции ближайшей европейской перспективы. Здесь будет уместным 

напомнить прозвучавшее на днях заявление Премьера-министра Великобритании Дэвида 

Кэмерона о том, что Турция не сможет вступить в Евросоюз до 3000 года(!). Думается, и 

заявление госпожи Меркель от 24 мая об отказе турецким гражданам в европейском 

безвизовом режиме и есть недвусмысленный сигнал для Турции, что её в Европе не ждут.  

В этой связи необходимо отметить, что среди самого турецкого населения не без 

участия исламского влияния происходит разочарование в европейском выборе, число 

сторонников вступления в ЕС к 2015 году сократилось с 75 до 20%. Взамен европейского 

проекта под эгидой власти появляется новая идеология своеобразного возрождения 

«неоосманизма». 

При этом, подражая американскому проекту «Большого Ближнего Востока», Анкара 

пытается включить в зону своих интересов не только Иран, но и страны афгано-пакистано-

индийского геополитического региона. Турция, в целях реализации так называемого проекта 

«регионального «Шенгена», отменила визовый режим с шестью арабскими странами - 

Иорданией, Ливаном, Ливией, Сирией, Тунисом и Марокко. В своей  политике на Ближнем и 

Среднем Востоке Турция стремится с одной стороны играть роль союзника и доверенного 

лица США, с другой – наращивать политический капитал на критике американской 

политики и ухудшении отношений с Израилем. Уход летом 2013 года от власти в Египте 

активно поддерживаемого Эрдоганом исламиста Мурси, серьезно повлиял на региональные 

амбиции Турции. В нарушение традиционного принципа турецкой внешней политики - 

«отсутствие проблем с соседними государствами», Турция с самого начала гражданской  

войны в Сирии жестко выступает за смещение законного президента страны Башара Асада.  

Особую озабоченность у турецкого руководства вызвала начатая по просьбе 

сирийского правительства 30 сентября 2015 года операция ВКС России  против 

террористической организации ИГИЛ. Такая реакция Турции связана не только с её 

опасениями по усилению позиций сирийских курдов, но в немалой степени из-за 

пошатнувшихся позиций ИГИЛ, в данном контексте нелишне напомнить о появившихся в 

ряде средств массовой информации обвинениях в тайном сотрудничестве Турции с 

боевиками ИГИЛ и не только в сфере перепродажи нефти, добытой на захваченных ИГИЛ 

месторождениях, но и в поставках террористам оружия. После того, как  24 ноября прошлого 

года турецкими ВВС  был сбит российский истребитель Су-24 отношения между двумя 

странами резко обострились, Россия ввела санкции на многие турецкие товары, ввела 

визовый режим и ограничила туристический обмен.  
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Турция неоднозначно отреагировала на присоединение Крыма к России. Это связано, 

во-первых, с тем, что крымские татары имеют тюркское происхождение, и  во-вторых, 

Турция граничит с Крымом и если между Россией и Западом в Черноморской  зоне 

возникнет конфликт, Турция, как член НАТО и контролирующая стратегические проливы 

Босфор и Дарданелы, так или иначе будет вовлечена в него.
 
 

В ходе недавнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе руководство Турции, 

односторонне поддержало Азербайджан. В этой связи  глава МИД России Сергей Лавров 

подчеркнул, что «заявления, которые прозвучали из уст турецкого руководства, абсолютно 

неприемлемы: это были призывы не к миру, а к войне. Это были призывы к решению 

конфликта силовым путем».
 

Турция на протяжении всей своей истории активно стремилась осуществить идеи  

пантюркизма и объединения всех тюркоязычных народов, особенно это проявлялось в 

центрально-азиатском регионе. Как свидетельствуют архивные документы, в докладной 

начальника Туркестанского районного охранного отделения подполковника Андреева от 9 

декабря 1910 г. сообщалось: «Турецкие эмиссары, посещая  Туркестан, имеют совершенно 

определенную задачу – проповедовать идеи панисламизма и воссоединения всех мусульман 

под знаменем обновленной Турции…пропаганда их, хотя и имеет некоторый успех, но 

стремясь к отдаленной цели – турецкой гегемонии, не является особо популярной среди 

населения». 

Спустя многие годы приходится констатировать о таком же отторжении в регионе 

устремлений турецкой гегемонии. Уже первая встреча глав тюркоязычных государств, 

состоявшаяся 30 октября 1992 г. в  Анкаре, однозначно подтвердила несостоятельность 

проводимой Турцией политики, нацеленной на тюркскую интеграцию с преобладанием 

какой-либо одной страны. Выступая на итоговой прессконференции Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев, выражая мнение многих других лидеров, заявил, что его страна, 

стремясь установить равноправные и сбалансированные отношения с тюркскими соседями, 

не является сторонником создания группировок на этнической или религиозной основе и 

развивать экономические отношения следует, не нарушая, прежде всего, обязательств перед 

Содружеством независимых государств и перед миром.
 

Тем не менее, центрально-азиатский регион продолжает оставаться первостепенным 

направлением внешней политики Турецкой Республики. 

Большинство стран центрально-азиатского региона – Казахстан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Узбекистан – тюркоязычны, и отношения именно с ними являлись на 

первоначальном этапе одним из внешнеполитических приоритетов Турции, в своей политике 

с тюркскими государствами Центральной Азии Турецкая Республика делала упор на единое 

тюркское наследие, этническую близость, языковую и культурную общность с 

проживающими в них народами.   

Стремление Турции к установлению и налаживанию связей с государствами 

Центральной Азии выражается в выделении для них инвестиционных кредитов, в создании и 

деятельности Турецкого агентства международного сотрудничества (ТИКА) при МИД 

Турецкой Республики по оказанию технической помощи этим республикам со 

значительными бюджетными ресурсами. 

Динамика политических событий однозначно подтвердила, что Турции затруднительно 

в одиночку решить проблемы стран Центральной Азии, связанные с угрозами безопасности, 

распространением религиозного радикализма и сепаратизма, однако она продолжает активно 

проводить политику на сотрудничество с государствами данного региона в военной области, 

особенно в сфере модернизации вооруженных сил и подготовки военных кадров для 

центрально-азиатских стран. За исключением Таджикистана, Турцией на двусторонней и 

многосторонней основах (через программы НАТО) достигнуты договоренности с 

государствами ЦА по сотрудничеству в военной области. Начиная с 1993 г. весьма 

интенсивным стал обмен военных делегаций между Турцией и центрально - азиатскими 

странами.). Военные кадры для этих стран готовятся в турецких военных учебных 
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заведениях, а сотрудники спецслужб проходят стажировку в Полицейской академии. 

Конечно, обучение в подобных учебных заведениях не может проводиться за рамками 

стандартов НАТО и не может не оказать соответствующего идеологического влияния на 

слушателей. 

Активная политика Турции в центрально - азиатском регионе проводится по самым 

различным направлениям. Это проявляется, в том числе и в развертывании в странах 

Центральной Азии, а также в России широкомасштабной деятельности частных турецких 

лицеев, общеобразовательных, профессиональных и высших школ.  

В подтверждение предположений о наличии и других целей при организации 

подобного обучения уместно было бы привести следующий пример. В циркулярном письме 

Департамента полиции МВД Российской империи, адресованном в декабре 1910 года 

местным отделениям сообщалось: «В конце 1909 г. в гор. Константинополе возникло 

общество под названием «Бухарского благотворительного, общества распространения 

знаний», поставившего своей задачей просвещение мусульманской молодежи Туркестана и 

Бухары. Не подлежит сомнению, что названное «Общество» не преследует образовательных 

целей в строго мусульманском духе, но задается более широкой задачей – дать своим 

воспитанникам разностороннее и проникнутое духом панисламизма образование с 

внушением им той мысли, что Константинополь и Турция – центр современного ислама, 

куда каждый мусульманин, где бы он не находился, должен иметь постоянное тяготение». 

В последнее время особое внимание уделяется вопросам открытия в тюркских странах 

турецких высших учебных заведений, в том числе организации региональных базовых вузов. 

Среди них следует выделить университет имени Сулеймана Демиреля и тюрко-казахский 

университет имени Ходжи Ахмада Ясеви в Казахстане (базовый для Центральной Азии с 

филиалами в Чимкенте и Кентау), а также Кавказский университет в Азербайджане
 
. 

Можно предположить, что немало выпускников турецких лицеев и вузов, где 

обеспечивается высокий уровень учебного процесса, внедрены современные программы 

обучения, в том числе на иностранных языках, в будущем смогут занять ключевые посты в 

экономике, науке и управленческих структурах стран Центральной Азии. 

 Еще в конце 90-х годов начался кризис в турецко-узбекских отношениях, когда в 

Ташкенте назрело недовольство претензиями Анкары на роль нового «старшего брата» и 

лидера в тюркском мире. Кроме того вызывало все больше вопросов качество обучения в 

Турции студентов, многие из которых попали под исламистское, пантюркистское влияние. 

После терактов, совершенных в Ташкенте в 1999 г. и появившихся предположений о 

«неофициальной поддержке» Турцией ряда оппозиционных движений, узбекская сторона 

предприняла конкретные шаги по сворачиванию двусторонних отношений, практически 

прекратили контакты на высшем уровне. 

Всё это привело к значительной утрате Анкарой своих позиций в одном из ключевых 

государств Центральной Азии. Главной причиной этому стали очевидные ошибки турецкого 

государственного руководства, которое под действием эйфории «воссоединения с 

тюркскими братьями» оказалось неспособным учитывать национальные интересы, амбиции 

и реальные возможности своих партнеров. 

Отношения Турции с Казахстаном и Кыргызстаном, как с тюркоязычными странами, 

являясь традиционно дружескими, наиболее близкими, и, можно сказать, братскими, 

отличаются взаимным высоким доверием и практическим отсутствием каких-либо проблем.  

В отличие от этих связей, отношения Турции с Туркменистаном больше строятся на 

прагматизме и экономических выгодах. Турецкие предприниматели активно работают в 

текстильной и фармацевтической отраслях Туркмении, около 90% туркменской хлопковой 

продукции экспортируется в Турцию. 

В целом, подводя итог, можно сказать, что турецкие устремления к региональному 

лидерству, которые наиболее активизировались в последнее время, по сути оставаясь 

амбициями нынешней власти, не находят поддержки и какой-либо реализации ни в соседних 

государствах, ни в мировом сообществе. Более того, из-за ряда политических просчетов 
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турецкого руководства осложнились отношения Турции  с Россией, Ираном, Израилем, 

странами Евросоюза, теряется поддержка как стратегического партнера со стороны США. 

Кардинальные изменения и смена кадров в госструктурах, судебной системе, военной, 

научной, образовательной сферах, преследования оппонентов, в том числе среди 

генералитета, ректоров вузов, руководителей медиа и крупного бизнеса, военные операции в 

местах проживания курдского населения привели к крайне напряженной ситуации внутри 

страны. Все это вызывает массовое недовольство и в конечном итоге может привести к 

акциям протеста среди населения, а также к, ставшим в Турции традиционными, военным 

переворотам. 
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Сегодня перед Россией стоит необходимость отказа от использования американской 

валюты в качестве средства платежа в международной торговле [7-8; 17-19]. Рассмотрим 

возможные экономические последствия этого, а также как можно было бы построить 

альтернативную систему международных расчетов. 

Как известно, деньги возникли объективно и стихийно, в ходе эволюции системы 

общественного воспроизводства, в результате чего роль всеобщего товарного эквивалента 

закрепилась за золотом. Имея один товар – всеобщий посредник, каждый товар имеет одну 

цену и происходит экономия на трансакционных издержках. Логично представляется 

утверждать, что и на мировой арене конкуренция национальных валют должна привести к 

появлению мирового обменного средства, в котором на товары должны устанавливаться 

цены. По сути, этот процесс также должен быть объективным и стихийным. Учитывая 

масштабы американской экономики, объемы её внешнеторгового оборота и развитость 

финансовой системы, за долларом США постепенно закрепилась роль мировой валюты. Тем 

самым американская валюта должна обслуживать не только внутренний экономический 

оборот в США, но и международный экономический оборот. Это приводит к тому, что спрос 

на доллары США формируется как со стороны национальной экономики, так и со стороны 

остального мира. 

Зачем необходим отказ от использования долларов в качестве международных денег? 

1. Экономические доводы – получение выгоды США от использования долларов в 

качестве мировых денег. Эту выгоду можно представить двояко: во-первых, возможность 

США покрывать свои расходы за счет выпуска долларов;  во-вторых – это доход (сеньораж), 

получаемый ФРС США от эмиссии наличных долларов и фактически полностью 

поступающий в федеральный бюджет США.  

Среди экономистов не существует единого мнения об объеме наличных долларов 

США, находящихся за пределами США. Но в любом случае, это не может превышать 

величину наличных долларов, выпущенных США, которая на 4 февраля 2014 г. составляла 

1 290,8 млрд долл [1]. Из этой величины за пределами США можно принять 35–40% или 

450–600 млрд долл. (в России 40–50 млрд долл.) или 3% от ВВП страны. Но это еще не 

означает, что американцы получают свой доход в размере 3% от эмиссии долларов, так как 

450–600 млрд долл. представляет собой накопленную сумму за все годы существования 

доллара как валюты. Сопоставлять необходимо прирост наличных долларов, выпущенных 

ФРС США с ВВП США, что дает результат равный 0,4%. Это означает, что в среднем 

американцы могут финансировать свое потребление на 0,4% за счет «печатания» долларов.   

По расчетам автора, величину сеньоража, полученную ФРС США в 2014 г. от 

использования долларов за пределами американской экономики можно оценить в 1,3–1,5 

млрд долл. Однако она во многом зависит от денежно-кредитной политики, проводимой 

ФРС США. В условиях экспансионистской денежно-кредитной политики величина 

сеньоража может быть в несколько раз больше [4; 11-12]. 

2. Внешнеполитические доводы – не допущения давления на Россию со стороны США 

по внешнеполитическим вопросам. Предполагается, что использование Россией долларов в 

международной торговле делает её в некотором роде зависимой от США. Однако на 

практике не приводится убедительных логических доводов такой зависимости. Скорее 

можно полагать, что использование доллара в международной торговле России в качестве 

валюты цены и валюты платежа подрывает национальную гордость. 

Огромные масштабы международной торговли, осуществляемые с расчетами в 

долларах не приносят США сказочных доходов [20]. Не смотря на то, что объемы такой 

торговли исчисляются триллионами долларами в год, она не требует оборота триллионов 

наличных долларов, а поэтому остатки наличных долларов вне США должны быть 

существенно меньше. Основные платежи во внешней торговле носят безналичный характер 

(особенно учитывая, что большая часть товаров поставляется оптом и крупным оптом). Для 

проведения таких платежей у покупателей должны быть доллары США, находящиеся 

преимущественно в безналичной форме. В связи с этим заметим, что наличные доллары 
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эмитирует ФРС США, а безналичные – коммерческие банки. Поэтому получение сеньоража 

ФРС США возможно только от наличных денег, но не из безналичных денег, эмитируемых 

коммерческими банками.  

Создание коммерческими банками безналичных денег осуществляется на основе 

действия механизма мультипликационного расширения депозитов [6, С. 282-296]. Один 

доллар, эмитированный ФРС США, множество раз поступая на депозиты коммерческих 

банков, создает несколько долларов на их счетах, которые в свою очередь могут 

использоваться для расчетов. Таким образом, безналичные доллары, которые и используются 

в основном для расчетов в международной торговле, не являются обязательством ФРС США, 

а представляют собой обязательства коммерческих банков. Эти банки могут находиться не 

только в США, но и в других странах мира. Обычно экспортеры открывают счета в своих 

странах, а импортеры – в своих. Кроме того, в России резиденты обязаны открывать 

валютные счета для зачисления на них экспортной выручки, как правило, только в 

уполномоченных банках [9, Ст. 19]. Таким образом, концентрация денежных средств 

экспортеров и импортеров, выраженных в долларах США, осуществляется преимущественно 

в странах их нахождения, а не в стране, которая эмитирует наличные доллары – в США. 

Поэтому эти страны имеют потенциальную возможность использования данных денежных 

средств для кредитования своих экономик. В зависимости от того, в какие активы банки 

будут размещать средства, находящиеся на долларовых счетах и будет определяться 

направление финансирования той или иной экономики страны.  

В том случае, если государством для банков будут установлены ограничения на 

размещение средств за пределами национальной экономики, то средства, размещенные на 

долларовых счетах клиентов будут использованы для размещения внутри страны. Но в этом 

случае, в целях снижения для себя валютных рисков банки вынуждены будут выдавать 

кредиты, номинированные в долларах США, и покупать внутренние ценные бумаги, также 

номинированные в долларах США. В этом случае, у них не возникнет открытой валютной 

позиции по долларам США. На практике, может оказаться, что национальные компании и 

население не захотят брать кредиты, выраженные в иностранной валюте, так как также не 

хотят брать на себя валютные риски. В результате возникнет превышение предлагаемых 

ссудных фондов в экономике, выраженных в долларах США и внутреннего спроса на них.  

В условиях отсутствия запретов на размещение средств банков за пределами страны, 

они будут размещать средства клиентов, находящихся на долларовых счетах 

преимущественно в США – стране, где доллары являются национальной валютой и у 

местных компаний и населения не возникнет валютного риска при получении кредитов и 

займов в долларах США. Поэтому банки других стран, в которых клиенты открывают 

долларовые счета, скорее предпочтут размещать их средства в США, кредитуя тем самым её 

экономику. Однако это кредитование не будет носить беспроцентного характера.    

Таким образом, видим, что международная торговля, осуществляемая на американские 

доллары, хотя и не создает для ФРС США значительного сеньоража, но приводит к 

получению США платных кредитных ресурсов за счет размещения в них средств банков, в 

которых открыты долларовые счета. Отказ стран от использования американских долларов в 

международной торговле снизит для их экономик валютный риск и не приведет к 

необходимости размещения в США в прежних масштабах средств банков этих стран [14; 15].  

Рассмотрение вопроса о переводе внешней торговли России на рубли и национальные 

валюты стран её внешнеторговых партнеров следует рассматривать исходя из тех функций, 

которые выполняют деньги: средства обращения, меры стоимости и средства сохранения 

стоимости [13; 16]. Поэтому следует рассматривать то, как национальные деньги (а не 

доллар США) в международных экономических отношениях будут выступать в качестве 

валюты цены (функция меры стоимости), валюты платежа (функция средства обращения) и 

валюты, в которой выражены финансовые активы (функция средства сохранения стоимости).  

Применительно к выполнению деньгами функции меры стоимости было бы идеальным 

выстроить систему таким образом, чтобы в средне- или долгосрочном периоде ни продавцы, 



244 

ни покупатели не получили выигрыша или проигрыша от использования в качестве валюты 

цены не доллар США, а другие валюты. Иными словами, покупателям, например, должно 

было быть безразлично, приобретать в России углеводороды за рубли или за доллары, так 

как это не изменит их благосостояние. Выигрыши будут возникать из-за превышения 

ожидаемого курса рубля к доллару фактического его значения. Проигрыши, наоборот, будут 

возникать из-за превышения фактического курса рубля к доллару ожидаемого его значения. 

Например, при ожидаемом курсе рубля 1 долл = 50 руб. контрактная цена товара может 

составлять 5 000 руб./шт при его цене на мировом рынке равном 100 долл/шт. При 

укреплении рубля до соотношения 1 долл = 45 руб., приобретение его по контракту за 5 000 

руб. для внешнеторгового партнера будет означать приобретение его фактически по цене 

111,11 долл. Наоборот, ослабление рубля до соотношения 1 долл = 55 руб. будет означать 

для импортеров приобретение товара за 90,91 долл. В итоге импортеры столкнутся с 

отклонениями стоимости приобретаемых товаров по сравнению с товарами мирового рынка, 

которые продаются за другие валюты. Это может создать затруднение для внешней торговли 

России по ряду товаров из-за нежелания импортеров принимать на себя дополнительные 

риски, связанные с невозможностью получения требуемого дохода от последующей 

перепродажи товаров. Вероятно, они могут пойти на дополнительные риски только при 

возможности получения страховой премии, в виде превышения сумм получаемых 

выигрышей над суммами проигрышей за средне- или долгосрочный период времени. Такие 

риски могут быть переданы профессиональным игрокам финансового рынка путем купли-

продажи производных финансовых инструментов. В конечном итоге выигрыши покупателей 

за какие-либо одни периоды времени должны быть равны их проигрышам за другие периоды 

времени. Во внешнеторговых контрактах могут вноситься положения о фактической 

привязке контрактной цены в рублях к цене в долларах (например, на указание поправочных 

коэффициентов, равных отношению фактического и базового курса рубля к доллару).  

Сильная волатильность российского рубля создаете проблему использования его в 

качестве валюты цены [10]. При укреплении рубля иностранным компаниям окажется не 

выгодно приобретать российские товары, которые окажутся менее конкурентоспособными 

по цене, чем аналогичные товары, ввезенные из других стран и цены которых номинированы 

в долларах США или евро. Наоборот, при падении курса рубля экспортеры не смогут 

получить большую экспортную выручку, выраженную в рублях. Решение проблемы здесь 

будет состоять в заключении краткосрочных контрактов или введении в контракт привязки 

рублевых цен к ценам на товары, выраженные в долларах или евро. Как отмечает С.М. 

Борисов, что «мировой рынок отвернется от валюты, если она не будет опираться на 

политическую стабильность в стране, более или менее сбалансированную внутреннюю 

экономику, сравнительную устойчивость кредитно-денежной и финансовой системы, 

достаточность материальных и валютных резервов» [2, С. 19]. 

Переход на мультивалютные расчеты в международных экономических отношениях в 

некотором роде было эквивалентно отказу от денег в национальном хозяйстве и переход на 

бартерное хозяйство. Мультивалютная система по сравнению с одновалютной системой 

является более сложной конструкцией и имеет больший уровень трансакционных издержек. 

Как пишет С.М. Борисов, «при одновалютной модели расчеты ведутся децентрализовано 

через валютные рынки, без создания каких-либо специальных структур и при минимальном 

участии в этом деле государственных властей» [2, С. 200]. Соответственно одновалютная 

модель будет выглядеть сложнее и потребует создания специального института или 

формирования сложной системы международных договоренностей.  

Создание мультивалютной системы внешней торговли России должно строиться на 

основе заключения межгосударственных соглашений и внесения соответствующих поправок 

в законодательную базу России [3; 5]. Государство должно вменить бизнесу, в каких валютах 

заключать контракты и осуществлять платежи по ним. С одной стороны, может создаться 

впечатление, что государство лишает возможности выбора удобных для компаний средств 

платежа, но с другой стороны, такие ограничения приводят к максимизации 
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общенационального экономического выигрыша и любое государство стремится создавать 

такие правовые форматы предпринимательской деятельности, которые соответствовали бы 

не только частной, но и общенациональной пользе.   

Рассмотрим возможную модель платежей в международной торговле между Россией и 

Китаем за российские рубли и китайские юани. Было бы логично, если бы российские 

экспортеры продавали свои товары в Китай за рубли (как они их продают и на внутренний 

рынок), а импортеры приобретали товары в Китае за юани. Соответственно и цены 

российских экспортных товаров должны были бы быть выражены в рублях, а 

импортируемых китайских товаров – в юанях. Тогда, чтобы купить российские товары 

китайские компании должны обменять юани на рубли, что они могли бы сделать как на 

внутреннем российском рынке, так и на внутреннем китайском рынке. Это будет возможно 

за счет того, что в свою очередь спрос на юани в России будет определяться со стороны 

импортеров китайских товаров. Российские импортеры также могли бы покупать юани, как 

на внутреннем рынке России, так и на внутреннем рынке Китая. В итоге, через обмен валют 

осуществлялся бы обмен китайских и российских товаров.  

Так как Россия в торговых отношениях с Китаем является чистым импортером, то 

спрос на юани со стороны России будет больше спроса на рубли со стороны Китая. Этот 

избыточный спрос может быть покрыт за счет, либо увеличения поставок российских 

товаров в Китай, либо за счет покупок юаней на другую валюту, полученную от экспорта 

российских товаров в другие страны. В условиях свободных рыночных отношений 

представляется трудным и не нужным балансировать внешнеторговый оборот в рамках двух 

стран, а целесообразно использовать механизм покрытия сальдо взаимной торговли другой 

валютой.  

Кроме спроса на юани в России и рубли в Китае в целях импорта товаров, спрос будет 

также для осуществления международного движения капитала, трансфертов и накопления 

валюты в наличной форме (как сбережение в иностранной валюте). Широкое наличие 

продажи юаней в российских банках создало бы возможность для российских граждан 

хранить свои сбережения не в американских долларах и евро, а в юанях. Соответственно и у 

граждан Китая появилась бы возможность хранить свои сбережения в российских рублях.   

Использование во внешней торговли и в целом во внешнеэкономической деятельности 

России множества валют приведет к необходимости торговли ими на внутреннем рынке. 

Коммерческие банки должны будут покупать и продавать не только две иностранные 

валюты – доллары США и евро, а большее их количество. Это усложнит торговлю 

валютами, потребует увеличения кассовых остатков этих валют у банков и увеличит их 

издержки. Банки должны будут установить более широкие отношения с банками других 

стран, с которыми Россия перейдет на торговлю на рубли и валюты стран её 

внешнеторговых партнеров. В свою очередь это потребует осуществления купли–продажи 

множественности иностранной валюты и ЦБ РФ, а также расширения перечня валют, в 

которых будут номинированы его валютные резервы.   

Возможно введение странами, перешедшими на международные расчеты на 

национальные валюты клиринговой валюты, механизма её функционирования и 

эмиссионного банка. Клиринговая валюта может использоваться не только в целях 

осуществления взаимных расчетов между странами, в ней также могут фиксироваться цены 

международных контрактов. Курс клиринговой валюты можно рассчитывать в виде 

средневзвешенной величине курсов стран национальных валют – участниц клиринговой 

системы. Клиринговая валюта должна быть обязательно конвертирована в другие валюты, в 

том числе и доллары США.    

При создании мультивалютной системы международных расчетов представляется 

целесообразно размещать валютные резервы ЦБ РФ по различным странам в зависимости от 

доли данной страны в международных расчетах России по экспортно-импортным и другим 

операциям, а также операциям по движению капитала.  
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Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сегодня невозможно 

дать полную оценку преимуществ и недостатков перевода внешней торговли России на 

российские рубли и валюты стран её внешнеторговых партнеров. Такой переход должен 

осуществляться постепенно и носить эволюционный характер, в рамках которого должны 

выявляться возникающие проблемы и происходить их решение.  
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены динамика развития и современное состояние 

индустриальных парков в Калужской области. Показаны основные преимущества, 

предоставляемые резидентам в виде финансовых, налоговых и административных льгот. 

Дана характеристика и основные цели проводимой кластерной политики в регионе. 

Обозначены основные преимущества предоставляемые резидентам особой экономической 

зоны.  

Ключевые слова: индустриальный парк, конкурентоспособность,  инвестиционная 

привлекательность, налоговые льготы, резиденты, кластер, кластерная политика, особая 

экономическая зона. 

 

Более 10 лет назад Правительство Калужской области поставило задачу сделать 

инвестиционный климат региона наиболее привлекательным. Принятая стратегия социально-

экономического развития Калужской области предусматривала создание инновационной 

инфраструктуры, пространственное развитие, создание и развитие индустриальных парков и 

в дальнейшем кластеров.  

Было запланировано создать в регионе благоприятные условия, снижающие издержки 

производителей с целью активизации привлечения инвестиций в экономику региона. 

Предполагалось создать бизнес-продукт  в виде готовой инфраструктуры для размещения 

любых производств, сопровождение каждого инвестиционного проекта: от разработки 

площадки и оформления документации до поддержки уже работающего бизнеса. Инвестора 

в Калужской области необходимо было защитить пакетом законов и нормативных актов, 

предоставить гибкую систему налоговых льгот и преференций. Кроме того, правительством 

области было запланировано создать максимально комфортные условия для сопутствующего 

бизнеса: сферы услуг, коммуникационных технологий, доступного жилья и аренды 

апартаментов. Правительство постоянно работало над новыми предложениями для бизнеса. 

В результате проводимой в последнее десятилетие работы в Калужской области 

сформировано 12 индустриальных парков, 7 кластеров и одна особая экономическая зона 

промышленно производственного типа, располагающаяся на двух площадках. Все это 

позволило региону выйти на качественно новый уровень в экономической и социальной 

политике. 

На конец 2015 года общая площадь индустриальных парков составила 5 264 га. На 

данной территории располагается 12 индустриальных парков: Обнинск, Детчино, Коллонтай, 

I-Park, Маклаки, СосенскийЮ, Грабцево, А-парк, Ворсино, Росва, Калуга-Юг, Б-парк. 



248 

Кластерная модель осуществления экономической политики, имеющая в основном 

дирижистскую направленность, в Калужской области имеет свою региональную специфику, 

определяемую: 

 типом региона (для области преимущественно индустриальный, с преобладанием 

наукоемких производств); 

 возможностью кластерной организации хозяйства с учетом исторически 

накопленного на его территории научно-образовательного потенциала; 

 состоянием внешнеэкономических связей по экспорту знаний и технологий; 

 демографическими трендами и качеством населения региона [1]. 

 отраслевой структурой ВВП и долей в ВВП услуг, направленных на развитие 

человека (здравоохранение, образование, социальная поддержка, наука). 

Преимущества кластерной политики для экономики региона и потенциальных 

инвесторов заключаются в следующем [2]: 

 Оптимизация затрат на создание инфраструктуры; 

 Привлечение инвестиций; 

 Диверсификация промышленного комплекса; 

 Повышение конкурентоспособности всех предприятий; 

 Расширение научно-технической и производственной кооперации; 

 Рост инновационного потенциала; 

 Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

 Создание новых рабочих мест; 

 Совершенствование системы профессионального образования; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Наиболее обширными по площади являются ИП «Ворсино» - 2 246 га, который 

расположен на границе Калужской области и Москвы. На территории парка реализуется 38 

инвестиционных проектов; ИП «Маклаки» - 1 220 га, который расположен в 120 км. от 

Калуги; ИП «Грабцево» - 649 га, который расположен в границах г. Калуга и в 4,5  км. от 

международного аэропорта «Калуга». На территориях индустриальных парков 

осуществляют свою деятельность 89 компаний – резидентов. 

Благодаря такому масштабу и разнообразию созданных индустриальных парков регион 

готов предложить абсолютно разные, индивидуально подобранные для каждого инвестора 

условия. Размещение предприятия в любом индустриальном парке гарантирует отсутствие 

инфраструктурных рисков и самое главное позволяет экономить время. Инвестор получает 

полностью подготовленный для использования земельный участок со всеми 

коммуникациями, инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Законодательная и нормативная базы гарантируют безопасность капиталовложений. 

Система налоговых льгот и таможенных преференций доступны любому инвестору. Для 

инвесторов устранены все административные барьеры, максимально упрощена процедура 

регистрации бизнеса, получения лицензий, разрешений и согласований. Инвесторам 

предлагается несколько вариантов размещения производств: покупка земельных участков с 

уже готовой инфраструктурой, аренда производственных помещений, а так же 

предоставление их в долгосрочный лизинг.  

Для резидентов индустриальных парков предусмотрены налоговые льготы. В 

результате экономии на налогах предприятия-резиденты дополнительную прибыль могут 

направить на развитие производства. Так в регионе действуют следующие налоговые льготы: 

По налогу на прибыль организаций – льготная ставка составляет 13,5%, льготный 

период до 4 лет в зависимости от объема инвестиций. По окончании льготного периода 

ставка устанавливается в размере 18%. 

Налог на имущество организаций – льготная ставка составляет 0%, льготный период до 

3 лет в зависимости от объема инвестиций. По окончании льготного периода ставка 

устанавливается в размере 2,2%. 
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Транспортный налог – льготных ставок и периода их действия не предусмотрено. 

Взимается в зависимости от мощности двигателя и вида автотранспортного средства и 

колеблются от 5 до 150 рублей за лошадиную силу. 

Земельный налог – ставка составляет 1,5% и взимается на протяжении всего периода 

работы резидента. 

Ввозные таможенные пошлины и ввозной НДС – отсутствуют. 

В результате проводимой политики и созданных благоприятных условий, в настоящее 

время на территории индустриальных парков осуществляют свою деятельность 89 компаний 

резидентов.  С 2006 по 2014 год сумма собранных с территории индустриальных парков в 

федеральный бюджет налогов составила более 51 млрд. рублей. Таможенные платежи с 

территории области выросли почти в 10 раз. За этот период освоено около 100 производств, 

создано более 25 тысяч рабочих мест, из них 1 800 создано в 2015 году. 

В итоге основу экономики региона составляет промышленное производство, в котором 

основную долю (35,2%) занимает производство транспортных средств и оборудования. В 

2015 году от промышленных предприятий в консолидированный бюджет области поступило 

34 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. 

За последние 10 лет в промышленное производство привлечено инвестиций в объеме 

452,6 млрд. рублей, в том числе порядка 17,0 млрд. привлечено по итогам 2015 года. 

Заключено порядка 160 инвестиционных соглашений, в том числе 15 соглашений в 2015 

году.  

Такое многообразие индустриальных парков и компаний-резидентов, которые 

осуществляют свою деятельность в различных отраслях экономики позволили руководству 

области перейти на качественно новый уровень экономической политики – кластерную 

политику.  

Кластерный подход занимает ключевое место в экономической стратегии региона. Он 

является инструментом развития промышленной политики, налаживания кооперационных 

связей между компаниями. Успешное развитие кластеров обеспечивает  повышение 

конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но и целых территорий, 

стимулирует экономический рост региона. 

Кластерная политика является основой для диверсифицирования региональной 

экономики. Важно подчеркнуть, что в рамках кластерного развития развиваются научные 

организации, повышается уровень конкурентоспособности предприятий, в том числе и тех, 

которые предоставляют различные услуги: от организации питания до IT-обеспечения. 

Только в формате кластеров могут быть достигнуты тесные экономические связи межу 

предприятиями. Это создает синергетический эффект для развития самого кластера, а 

активное сотрудничество калужских производителей с иностранными предприятиями 

способствует диверсификации местного промышленного комплекса.  

По словам министра экономического развития Калужской области В.И. Попова – 

«Кластерный принцип развития промышленности в Калужской области прошел проверку 

сложными экономическими условиями. Регион на практике показал, что эффективное и 

динамичное развитие отраслевых производств возможно только при их консолидации».  

На конец 2015 года на территории области созданы и активно развиваются следующие 

кластеры: 

 Автомобильный; 

 Агропромышленный; 

 Фармацевтический; 

 Информационно-коммуникационных технологий; 

 Транспортно-логистический; 

 Авиационно-космических технологий; 

 Туристический 

Преимущества кластерной политики для экономики региона и потенциальных 

инвесторов заключаются в следующем: 
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 Оптимизация затрат на создание инфраструктуры; 

 Привлечение инвестиций; 

 Диверсификация промышленного комплекса; 

 Повышение конкурентоспособности всех предприятий; 

 Расширение научно-технической и производственной кооперации; 

 Рост инновационного потенциала; 

 Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

 Создание новых рабочих мест; 

 Совершенствование системы профессионального образования; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Кроме площадок индустриальных парков на территории региона в 2012 году была 

основана особая экономическая зона (далее–ОЭЗ). На сегодняшний день особая 

экономическая зона «Калуга» состоит из двух площадок – в Людиновском (610 га) и 

Боровском (432 га) районах. На обеих площадках высокая степень готовности инженерной 

инфраструктуры. Преимуществами ОЭЗ являются: наличие природных ресурсов и 

индустриальная специфика, которые дают преимущества для развития бизнеса в сфере 

крупного и среднего машиностроения, производства стройматериалов и деревообработки, 

производству медоборудования, фармацевтических пищевых и других 

высокотехнологичных производств. 

Основными же преимуществами предоставляемыми резидентам являются: 

минимальная арендная плата (2% от кадастровой стоимости участка в год), низкая стоимость 

выкупа земельного участка (на 2015 год 1м
2 
боровской площадки -150,26 рублей, 

людиновской – 25,6 рублей), предоставление налоговых льгот. 

Налоговые льготы, предоставляемые резидентам особой экономической зоны, 

предоставляются по тому же перечню налогов, что и резидентам индустриальных парков. 

По налогу на прибыль организаций 

Для экономической деятельности по: производству машин и оборудования, обработке 

древесины и производства изделий из дерева, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

0% - первые три года 

3% - вторые три года 

5% - следующие два года 

8% - следующие два года 

10% - следующие два года 

13,5% - до конца существования ОЭЗ 

Для всех остальных видов экономической деятельности: 

5% - первые восемь лет 

9% - следующие четыре года 

13,5% - до конца существования ОЭЗ 

Налог на имущество организаций – льготная ставка составляет 0%, льготный период 10 

лет. По окончании льготного периода ставка устанавливается в размере 2,2%. 

Транспортный налог – 0% в отношении грузовых автомобилей на пневматическом и 

гусеничном ходу на период 10 лет. На все остальные виды транспортных средств взимается в 

зависимости от мощности двигателя и вида автотранспортного средства и колеблются от 5 

до 150 рублей за лошадиную силу. 

Земельный налог – льготная ставка 0% на 5 лет. После окончания льготного периода 

ставка составляет 1,5%. 

Ввозные таможенные пошлины и ввозной НДС – льготная ставка 0% на 49 лет. 

Зону называют 1042-мя гектарами возможностей для бизнеса. По словам первого 

заместителя губернатора Калужской области Алексея Петровича Лаптева - «получить 

участок под производство в ОЭЗ можно в кратчайшие сроки и практически бесплатно».  
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Результаты проведенной работы по улучшению инвестиционного климата начали 

отражаться на всех основных показателях экономического развития региона. В 2014 году 

Калужская область заняла первое место среди регионов России по объему продукции 

обрабатывающих производств, в расчете на одного жителя. Обеспечен приток инвестиций в 

объеме порядка 100 млрд. рублей – это самый большой показатель за последние 14 лет. В 

регионе открылось 12 новых промышленных предприятий. На открывшихся производствах 

создано более 2 300 новых рабочих мест. В непростых экономических условиях в бюджет 

области поступило более 44 млрд. рублей [3].  

За 10 лет, в условиях жесткой конкуренции, Калужская область смогла 

продемонстрировать высокие темпы экономического роста. На протяжении последних лет 

регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленного 

производства, объему инвестиций на душу населения, объемам ежегодно внедряемых 

технологий, уровню заработной платы. 

Результаты проводимой политики можно привести в виде положения Калужской 

области в различных рейтингах. Так, регион занимает 1-ое место в номинации «Поддержка 

малого и среднего бизнеса», 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ, 1-е место в ЦФО и 2-е в РФ по объему производства продукции 

обрабатывающих производств на душу населения, 1-е место в ЦФО и 12-е место в РФ по 

объему продукции промышленного производства на душу населения, 4-е место в ЦФО по 

качеству дорог, 4-е место в ЦФО и 9-е в РФ по объему строительства жилых домов на одну 

тысячу населения. 

По результатам оценки инновационного потенциала Калужской области экспертами 

национального рейтингового агентства «Эксперт РА» Калужская область находится на 2 

месте как «регион с наибольшими предпосылками для инновационного развития». 

По удельному весу научных сотрудников область занимает ведущие позиции не только 

в ЦФО, но и по России в целом. В Калужской области научными исследованиями и 

разработкам занимаются 33 организации. В сфере науки и научного обслуживания работает 

5% от общего числа малых предприятий области; их основная часть (до 40%) сосредоточена 

в г. Обнинске.  

Основным планом экономического развития Калужской области является «Стратегия 

социально-экономического развития Калужской области до 2030 г.», названная еще 

стратегией «Инвестируй в человека». Сердцевиной стратегии стали: создание 

инновационной инфраструктуры, пространственное развитие, создание и развитие кластеров. 

В регионе принята государственная программа «Развитие предпринимательства и 

инноваций в Калужской области». Ее основными задачами на период до 2020 года являются: 

 формирование региональных приоритетных направлений внедрения 

инновационных проектов, реализация которых будет иметь наибольшее значение 

для экономического развития региона; 

 дальнейшее развитие частно-государственного партнерства в научно-технической 

и инновационной сферах;  

 создание недостающих элементов региональной инновационной инфраструктуры 

(отраслевых технопарков и зон инновационного развития и других). 

 увеличение доли инновационной продукции до 25% от общего объема продукции и 

в общем объеме экспортной продукции; 

 увеличение количества малых инновационных предприятий до 30% от общего 

количества малых предприятий области; 

 создание университета инновационного типа, а также научно-образовательных 

комплексов; 

 активное вовлечение муниципальных образований области в инновационную 

деятельность. 

Одним из приоритетов Стратегии развития Калужской области является создание и 

развитие кластеров как инновационного способа реализации экономической политики, что 
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позволит обеспечить конкурентоспособность региона не только по стандартным 

макроэкономическим показателям, но и по состоянию среды жизни и качеству человеческого 

капитала. 

Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие 

грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддерживающих кластерные 

инициативы. Одной из институциональных структур, деятельность которой направлена на 

поддержку кластерного развития в регионе, является Государственный фонд поддержки 

предпринимательства в Калужской области. 

Так же на территории Калужской области действует Центр экспортного развития 

Калужской области, который является структурным подразделением Государственного 

фонда поддержки предпринимательства Калужской области. Центр создан для 

формирования механизма эффективного содействия и продвижения калужских предприятий 

на рынке других стран. 

Для сопровождения инвестиционных проектов в Калужской области созданы 

институты развития. Это Агентство регионального развития, которое бесплатно оказывает 

консалтинговые услуги для инвесторов, и Корпорация регионального развития, которая 

осуществляет девелоперские услуги. Индивидуальный подход к каждому проекту – основное 

правило взаимодействия руководства области с инвесторами.  

В Калужской области согласно стратегии социально-экономического развития в 

ближайшие годы сформировано 7 полноценных кластеров: жизнеобеспечения и развития 

среды; биотехнологий, фармацевтики, медицинских услуг; образовательный; 

автостроительный; транспортно-логистический;  туристско-рекреационный; агропищевой. 

На конец 2015 года общая площадь индустриальных парков составила 5 264 га.  На 

территориях индустриальных парков осуществляют свою деятельность 89 компаний – 

резидентов. Для резидентов индустриальных парков предусмотрены налоговые льготы. В 

результате экономии на налогах предприятия-резиденты дополнительную прибыль могут 

направить на развитие производства.  

Кроме площадок индустриальных парков на территории региона в 2012 году была 

основана особая экономическая зона (далее–ОЭЗ). На сегодняшний день особая 

экономическая зона «Калуга» состоит из двух площадок – в Людиновском (610 га) и 

Боровском (432 га) районах. На обеих площадках высокая степень готовности инженерной 

инфраструктуры. Преимуществами ОЭЗ являются: наличие природных ресурсов и 

индустриальная специфика, которые дают преимущества для развития бизнеса в сфере 

крупного и среднего машиностроения, производства стройматериалов и деревообработки, 

производству медоборудования, фармацевтических пищевых и других 

высокотехнологичных производств. 

Таким образом, рассмотрев формы и условия развития бизнеса в Калужской области,  

можно сделать следующий вывод: во-первых, в регионе создана неплохая 

институционально-правовая база для эффективного функционирования региональной 

экономики; во-вторых, все большее значение в формировании социально-экономической 

деятельности региона приобретают кластерные структуры, основанные на сотрудничестве 

вузов бизнеса и государства; в-третьих, пространственно-кластерная модель развития 

экономики области, доказавшая свою эффективность, может быть использована другими 

регионами России. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ГРАНИЦ В ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация: В статье отмечается, что сохранение биосферы планеты является одной из 

основных целей перехода к такому глобальному процессу как устойчивое развитие. Причём 

не только целью, но и при условии её реализации, - тем естественным фундаментом, на 

котором должно быть реализовано устойчивое развитие как последовательно 

развёртывающийся новый социоприродный процесс. Обсуждается концепция планетарных 

границ, конкретизирующая понятие «несущей емкости биосферы и определяющая 

«безопасное рабочее пространство для человечества», позволяющее ему выживать и далее 

поступательно развиваться. Концепция планетарных границ устанавливает коридор 

глобальной экологической безопасности, в пределах которого биосфера в минимальной 

степени разрушается антропогенной деятельностью.  

Ключевые слова: безопасность, биосфера, глобальные процессы, естественная 

безопасность, несущая емкость экосистем, планетарные границы, устойчивое развитие. 

 

В глобалистике как формирующейся научной дисциплине (и вместе с тем 

интегративно-общенаучного направления), изучающей различные аспекты глобальных 

процессов и систем (прежде всего, глобализацию и глобальные проблемы), выявляющей их 

законы и тенденции развития, появилось понятие устойчивого развития. Это понятие 

относится к общепланетарным социальным и социоприродным процессам, 

развертывающимся на Земле, в числе которых такие социоприродные процессы как 

глобализация, глобальные проблемы, ноосферогенез и др. Необходимость введения в 

глобалистику и шире – глобальные исследования нового понятия вызвано прежде всего 

необходимостью изучения негативных глобальных процессов и обострящихся глобальных 

проблем. 

К числу глобальных процессов негативного плана, распространяющихся по земному 

шару, относятся, например, международный (и становящийся глобальным) терроризм, 

организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и торговля оружием во всех ее 

видах, распространение разного рода инфекционных заболеваний и т.п. Сюда следует 

отнести глобальные кризисы и катастрофы, которые ведут к деградации общества и 

природы. Например, глобальный экологический кризис антропогенного происхождения в 

результате обострения глобальных проблем, который обретает планетарный масштаб и 

угрожает существованию человечества и жизни на Земле. 

Глобальный кризис представляет собой опасное снижение устойчивости глобального 

процесса или самосохранения системы под влиянием внешних и внутренних негативных 

факторов и условий, которое может привести к их разрушению, планетарной катастрофе. В 

настоящее время «кризисная проблематика» уже обсуждается как в связи с глобальным 

экономическим кризисом, так и в более широком – универсально-эволюционном контексте. 
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На наш взгляд, негативные глобальные процессы представляют особую важность для их 

исследования в рамках глобальных исследований, которые должны гораздо больше 

внимания уделять проблеме безопасности. Это же замечание в полной мере относится и к 

глобальным проблемам, представляющим собой противоречия социального и 

социоприродного развития, имеющие общепланетарный масштаб и формы своего 

проявления, угрожающие существованию цивилизации и сохранению биосферы.  

После Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в 1992 г. в Рио-

де-Жанейро человечество поставило цель перехода от стихийного к устойчивому развитию, 

как основному способу выживания. Под устойчивым развитием (УР), которое должно стать 

рационально управляемым в планетарном масштабе, понимается наиболее приемлемый и 

безопасный тип социоприродной эволюции, направленной на сохранение цивилизации и 

биосферы, их сосуществование и коэволюцию.  

Ещё в книге «Наше общее будущее», известной как доклад Г.Х. Брундтланд, 

посвященной обоснованию необходимости перехода к УР, было дано определение понятия 

УР. Оно было обращено к будущему: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1, С. 59]. Здесь, по сути, 

сформулирована основная цель необходимости перехода к устойчивому развитию – 

выживание и обеспечение существования человечества на будущие неопределённо долгие 

времена. 

Сохранение биосферы и коэволюция с ней цивилизации создадут те базовые условия и 

перспективы, которые сформируют совершенно новую систему «общество-природа», 

реализующую стратегию устойчивого развития, что обеспечит наше общее будущее на 

планете, а в космической перспективе – и за ее пределами. Сохранение биосферы планеты 

Земля является одной из основных целей перехода к устойчивому развитию. Но не только 

целью, но и при условии её реализации тем фундаментом, на котором должно быть 

сформировано устойчивое развитие как последовательно развёртывающийся новый 

глобальный процесс. Наиболее приемлемый сценарий будущего нашей планеты и 

проживающего на ней человечества предполагает сохранение биосферы как естественной 

основы бытия всего живого и разумного. Если в результате глобально-скоординированных 

действий удастся сохранить биосферу, то тем самым появится реальная возможность 

выживания цивилизации и ее перманентного развития не только в течение ближайших веков, 

но и на последующие неопределенно долгие времена. 

Сохранение биосферы и «коэволюция» с ней цивилизации помогут создать те базовые 

условия и перспективы, которые сформируют совершенно новую – наиболее безопасную 

систему «общество-природа», реализующую стратегию устойчивого развития, что обеспечит 

наше общее будущее как на планете, так и в космической перспективе – за ее пределами. 

Наиболее приемлемый сценарий будущего нашей планеты и проживающего на ней 

человечества предполагает сохранение биосферы как природной основы бытия всего живого 

и разумного.  

В процессе эволюции естественная биота превратилась в гомеостатическую 

планетарную систему, обеспечивающую устойчивость биосферы при любых изменениях 

(теллурических, космических, антропогенных) в пределах действия расширенного принципа 

Ле Шателье-Брауна. Огромная величина биологической продукции (почти 99%) уходит на 

поддержание устойчивости биосферы, для того, чтобы компенсировать воздействие 

неблагоприятных упомянутых и других геофизических и космических процессов. Это 

оказалось необходимым поскольку грандиозные земные и космические катастрофы 

(вулканизм, падение астероидов, комет и т.д.) нарушают устойчивость биосферы, и потому 

ей необходим «запас устойчивости», обеспечивающий быстрое восстановление окружающей 

среды после возмущений. 

Причем речь в этом случае идет о глобальной экологической безопасности и 

устойчивости, а не о поддержании стационарного состояния отдельных локальных участков 
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за счет дополнительного вложения энергии, которое сопровождается ухудшением состояния 

окружающей среды в остальной части биосферы. Вот почему чаще всего локальные 

улучшения среды ухудшают глобальную экологическую ситуацию. 

Сохранение естественных сообществ биоты ввиду их стабилизирующих функций в 

биосфере представляет собой основу так называемой концепции естественной безопасности. 

Идея естественной безопасности заключается в том, чтобы выявить существующие в 

природе и использовать те механизмы, которые, действуя автоматически, обеспечивают 

безопасность ее объектов, их сохранение. С этой точки зрения естественная биота, конечно, 

представляет собой главный «механизм» обеспечения безопасности естественным образом, 

и, судя по всему, он является одним из основных средств обеспечения экобезопасности и 

перехода к устойчивому развитию. Однако, будучи ядром естественной безопасности, 

биотические механизмы, в принципе не могут быть единственными естественными 

механизмами гомеостатического действия. 

Основанием для такого вывода служит двуединая сущность биосферы – планетарной 

оболочки, состоящей как из биоты, так и из косного (неживого) вещества. Биота 

представляет собой главный, наиболее активный механизм, обеспечивающий устойчивость 

биосферы. Но и неживое вещество биосферы не представляет собой нечто аморфное, и 

человек не может безнаказанно преобразовывать это вещество, превращая его в основном в 

отходы, в том числе и «отложенные» даже на длительное время (т.е. пока полезные и 

используемые человеком продукты его созидательной деятельности). Оно также имеет 

пределы своего существования, обусловленные уже не столько биологической, сколько 

планетарно-геологической и даже космической эволюцией. В первую очередь на 

антропогенные воздействия реагирует живое вещество, поскольку оно имеет более узкий 

эволюционный «коридор» по сравнению с геологическим «коридором» косного, или 

абиотического, вещества. 

Все гомеостатические механизмы абиотической природы, которые способствуют 

сохранению благоприятных для человека и биоты условий существования, также могут 

использоваться для сохранения биосферы, ее устойчивости. С кибернетической точки зрения 

это все механизмы, которые могут быть аналогичны по действию широко понимаемого 

принципа Ле Шателье-Брауна (явления гистерезиса, отрицательной обратной связи и др.), и 

характеризующиеся в качестве «квазирегулирования», отнесенного ко всей природе в целом 

(в том числе и неживой). 

Хотя биота имеет огромную мощность, но ее возможности стабилизации и регуляции 

окружающей среды не безграничны, они имеют определенный предел. Превышение этого 

предела ведет, например, к нарушению замкнутости баланса биогенов и ускоряющейся 

деградации окружающей среды. Этот предел индивидуален для каждой экосистемы и его 

именуют пределом устойчивости экосистем, емкостью экосистем, несущей емкостью 

экосистем, а в последнее время все чаще говорят (о хозяйственной или даже антропогенной) 

емкости экосистем. 

Cогласно К.С. Лосеву, несущая емкость экосистем (carrying capacity of ecosystem) – 

предельное допустимое возмущение локальной или глобальной экосистемы (биосферы) 

хозяйственной деятельностью человека, после превышения которого она прекращает 

функционировать как регулятор и стабилизатор окружающей среды, переходит в 

неустойчивое состояние и со временем может полностью необратимо деградировать [2, 

С.692]. В этом смысле понятие несущей емкости экосистем формулирует допустимый 

предел антропогенного воздействия и ориентирует (хотя и не в явном виде) на поиски более 

рациональных способов природопользования как устойчивого (и тем самым более 

рационального) освоения природных ресурсов. 

Превышение несущей емкости как предела возмущения экосистем (и биосферы в 

целом) приводит к деформации биохимического круговорота биогенов, нарушению 

нормального распределения потоков энергии в биоте, сокращению биоразнообразия и т.д. 

Тем самым деформируется сложившийся в ходе эволюции биосферы (и особенно в 
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последние сотни миллионов лет) механизмы регуляции и стабилизации окружающей среды. 

Вот почему в «Концепции перехода РФ к устойчивому развитию», принятой ещё в 1996 г., 

речь идет о том, что социально-экономическое развитие и жизнедеятельность людей должна 

обеспечиваться в пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых 

приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 

среды и ее глобальным изменения. Этим, в частности, упомянутая Концепция отличается от 

всех других официальных документов по проблемам устойчивого развития иных государств. 

В этой же Концепции подчеркивается, что поскольку биосфера как регулятор 

окружающей среды представляет собой единую целостную систему, переход к устойчивому 

развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только в глобальном 

масштабе. А это возможно только в условиях эффективного и всё усиливающегося 

международного сотрудничества, которое превращается общепланетарное взаимодействие 

всех населяющих планету народов. Кроме того, российская концепция перехода  к 

устойчивому развитию, исходила из того, что существует глобальное социоприродное 

противоречие между растущими потребностями мирового сообщества и невозможностью 

биосферы обеспечить эти потребности [3]. 

Сохранение биосферы – фундаментальная основа обеспечения экологической 

безопасности. Экологическая безопасность видится в ракурсе обеспечения безопасности 

личности, общества, природы, государства и всего человечества от реальных или 

потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на 

окружающую среду. Важно обратить внимание также на то, что, наряду с экологической 

трактовкой перехода к УР, в последнее время появилась так называемая «безопасностная» 

интерпретация этого типа развития, о чём выше упоминалось. Как показали исследования, 

УР оказывается наиболее безопасным типом социального и социоприродного развития, в 

результате которого в отдаленной перспективе возможна коэволюция общества и природы 

[4]. 

Переход от модели НУР к модели УР как всеохватывающий управленческий процесс 

может быть символически представлен как наложение основных ограничений на естественно 

(стихийно) протекающий социально-экономический процесс, что должно снижать его 

негативные последствия для общества и природы [5]. Своего рода ограничения 

накладываются на экономическое развитие, которое уже не может и не должно в основном 

развёртываться по экстенсивной траектории. Для того, чтобы органически вписаться в 

систему УР, экономика должна перейти на интенсивный и биосферосовместимый путь 

развития, когда рост эффективности будет идти не за счет количественных факторов и 

расширения пространства деятельности, а за счет качественных факторов и источников. 

Концепция пределов роста была выдвинута в докладах Римского клуба в начале 70-х 

годов. Согласно этой концепции конечность размеров Земли и ограниченность её природных 

ресурсов с роковой неизбежностью приводит к существованию пределов или границ 

будущего социально-экономического развития. Впервые эта концепция была 

сформулирована в 1971 г. Дж. Форрестером в докладе Римскому клубу "Мировая 

динамика"[6]. А после публикации доклада в следующем году "Пределы роста"[7], 

подготовленного группой ученых во главе с Д. Медоузом, стало понятным, что если 

нынешние тенденции социально-экономического развития будут продолжаться, то в XXI 

веке произойдет глобальный антропогенный кризис, а может быть, и общепланетарная 

катастрофа. Упомянутые и другие доклады (а их уже более сорока) Римского клуба 

способствовали как развитию глобальных исследований, так и формированию концепции 

устойчивого развития. После этих докладов стало понятным, что конечность размеров 

планеты Земля, ограниченность ее природных ресурсов и уязвимость экологических условий 

с неизбежностью ведут к существованию предела роста народонаселения и материального 

производства. 

Вот почему в концепции УР сохранение биосферы стало той кардинальной целью, от 

реализации которой зависит успех на пути перехода к этому типу развития. И в этой связи 
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УР в значительной степени ассоциируется с биосферосовместимым развитием человечества 

(а в определённой степени низкоуглеродным и низкоэмиссионным, если иметь в виду 

терминологию нового климатического соглашения, достигнутого в Париже
76

.). 

В 2009 г. была предложена концепция планетарных границ (planetary boundaries) 

шведским учёным Йоханом Рокстрёмом и австралийцем Уиллом Стеффеном в соавторстве с 

более, чем двумя десятками учёных
77
. Концепция конкретизирует понятие «несущей емкости 

биосферы» и она возникла на стыке исследований в ракурсе пределов роста  Римского клуба 

и планетарной экологической ёмкости человеческой деятельности (несущей ёмкости 

биосферы).  

Упомянутые соавторы выделили девять планетарных границ, хотя другие учёные 

называют несколько больше таких границ, например, десять или одиннадцать, причём уже 

отчётливо прослеживается тенденция к увеличению их количества. Девять планетарных 

границ, зависящих от деятельности человека, включают в себя: климатические изменения, 

исчезновение биологических видов, круговороты азота и фосфора, химическое загрязнение, 

закисление мирового океана, истощение озонового слоя, мировое потребление пресной воды, 

соотношение посевных площадей к общей площади земель, концентрацию твердых частиц в 

атмосфере. Ряд этих показателей уже получил предварительное количественное выражение, 

тогда как оставшиеся за недостатком надежной информации пока определены лишь 

качественно.  

Планетарные границы, по сути, это биосферные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности человечества, которые дадут ему возможность благополучно существовать и 

развиваться на протяжении веков, а то и тысячелетий. Выявленные девять социоприродных 

процессов, у которых есть границы, пока они не пересечены, составляют безопасное 

пространство для развития человечества. Концепция планетарных границ устанавливает 

коридор (зону) глобальной экологической безопасности, в пределах которого биосфера в 

минимальной степени разрушается антропогенной деятельностью.  

Для некоторых из них (потеря биоразнообразия, климатические изменения и 

человеческое вмешательство в азотный цикл) уровень безопасности существенно превышен.  

Оказалось, что по этим параметрам цивилизация сильно вышла за границы безопасной зоны, 

так что необходимо срочно начинать двигаться в обратном направлении. По другим 

оставшимся «планетарным границам» человечество пока ещё держится в пределах 

допустимых значений, но уже быстро приближается к ним. Нарушение одной или более 

планетарных границ может быть вредным или даже катастрофическим из-за риска 

пересекающихся порогов. Они могут вызвать нелинейное, может быть, очень резкое 

экологическое изменение в системах планетарного масштаба. Поэтому пересечение этих 

границ чревато не вполне прогнозируемыми, но практически наверняка неприятными 

последствиями, которые могут угрожать будущему цивилизации.  

При этом важно обратить внимание на скорость изменения этих показателей: так 

снижение биоразнообразия происходит в сто или даже тысячу раз быстрее, чем, например, в 

эпоху последнего массового вымирания, когда исчезли гигантские рептилии. Оценивая 

скорости развития современной цивилизации и эволюцию биосферы по информационным 

характеристикам, некоторые учёные подчеркивают, что скорость этой последней на 7 

порядков медленнее скорости накопления социокультурной информации [8, С. 298].   

К концепции планетарных границ Международная организация Oxfam совершенно 

справедливо предлагает добавить и концепцию социальных границ [9]. Как отмечается в 

этой работе, сегодня самой главной причиной негативных изменений планетарных границ 

                                                
76 См.: Заявление спецпредставителя Президента России по вопросам климата Александра Бедрицкого // URL: 

http://kremlin.ru/catalog/persons/51/events/47115 
77 Rockström J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity // Ecology and Society. 

2009. №14 (2): 32. URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ ;  Rockström J. et al. A safe operating 

space for humanity // Nature. № 461, 23 September 2009. URL: 

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html  

http://kremlin.ru/catalog/persons/51/events/19598
http://kremlin.ru/catalog/persons/51/events/47115
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является чрезмерное потребление товаров и услуг 10% самых состоятельных людей в мире. 

Их нужды обеспечивают компании, производящие всевозможные блага для этой группы 

населения. На 10% самых богатых людей мира приходится 57% мирового дохода. В то же 

время на 20% самых бедных – всего 2%. Огромный разрыв в уровне доходов, отсутствие 

гендерного равенства, разница в реализации прав граждан означают, что миллионы людей 

живут за нижней границей социальных показателей. Почти 900 миллионов человек 

голодают; 1,4 миллиарда жителей Земли существуют менее чем на 1,25 долл. США в день, а 

2,7 миллиарда человек не имеют возможности готовить еду в нормальных условиях. 

Чрезмерное потребление различных ресурсов 10% самых богатых людей мира лишает этих 

ресурсов миллиарды людей с более скромными запросами, а запасы таких ресурсов не 

безграничны. Необходимо положить конец лишениям людей, но при этом остаться в 

разумных пределах при использовании природных ресурсов
78

. 

Итак, развитие цивилизации станет существенно более безопасным во всех 

отношениях, если оно будет осуществляться в форме широкого понимания УР, которое 

реализует обеспечение безопасности на необходимом и достаточном уровне для 

дальнейшего сохранения человечества. Это обеспечение ориентируется не только на защиту, 

но и на такие формы обеспечения безопасности, которые связаны с опережающими 

действиями, с формированием развития в наиболее безопасной форме (безопасность 

обеспечивается через нерегрессивное развитие). Особое значение приобретает сохранение 

биосферы, что в последнее время нашло своё выражение и конкретизацию в концепции 

планетарных границ.  

Переход к устойчивому развитию будет содействовать разрешению основного 

социоприродного противоречия между растущими потребностями мирового сообщества и 

невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Устойчивое социоприродное 

развитие будет становиться всё более всесторонним, глобальным и самым безопасным типом 

социально-экономического развития.   
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация:  

Авторы обосновывают, что формирующееся глобальное образование в своей основе 

должно быть опережающим образованием. Оно будет развиваться быстрее по сравнению с 

другими сферами практической деятельности, а также ориентировать содержание 

образовательного процесса на устойчивое будущее. Обсуждаются основные идеи 

становления концепции опережающего образования, связанного с созиданием глобального 

общества с устойчивым развитием. В статье отмечается, что, продолжая дальнейший 

переход к устойчивому развитию, вместе с тем необходимо начать реализацию новой 

глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития, 

способной ускорить и расширить масштабы движения к «глобальной устойчивости».  

Ключевые слова: глобализация, глобальное образование, опережающее образование, 

устойчивое образование, устойчивое развитие, футуризация.  

 

Образование оказалось инерционно-консервативной социальной системой, которая уже 

не удовлетворяет потребностей современной жизни и в основном моделирует в существенно 

деформированном виде прошлое нашей цивилизации и ее науки [1,2]. Образование как 

социальный механизм формирования человека весьма слабо связано с решением насущных и 

особенно глобальных проблем, многие из которых угрожают гибелью человечеству и 

разрушением биосферы. Мировой образовательный процесс характеризуется социально-

темпоральными противоречиями, проявившимися как минимум в двух аспектах. Во-первых, 

образование обычно мыслимое как передача знаний, умений, навыков и культуры от 

прошлых поколений к настоящим, оказалось неспособным в необходимой степени 

удовлетворить потребности современной жизни. Слишком много традиционного, 

устаревшего (и даже архаичного) циркулирует в школах и вузах. Знания прошлого и о 

прошлом не могут удовлетворить современное человечество в условиях, когда более важны 

и конструктивные знания о настоящем и представления о будущем. 

Во-вторых, образование вступило в существенное противоречие не только с 

настоящим, но и с будущим. Не обеспечивая социальные потребности в настоящем, мировая 

образовательная система сложилась таким образом, что фактически игнорирует будущее, 

находя свое "комфортабельное" существование в "воспоминаниях о прошлом". Такое 

суперконсервативное образование, которое именуется современным лишь постольку, 

поскольку существует в настоящем, нуждается, прежде всего, в осовременивании, т.е. 

модернизации. Но модернизация – это процесс, догоняющий время. Настоящее, превращаясь 

в будущее, незаметно ускользает и становится прошлым, и образование будет все больше 

отставать от реального и, тем более, "потребного" настоящего и не позволит решать 

проблемы выхода из углубляющегося антропогенного глобального кризиса. 

Акцент на прошлом стал «аксиомой» педагогической деятельности: учебники, учебно-

методические пособия, государственные образовательные стандарты, программы, учебные 
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дисциплины и т.д., ориентируются на «устоявшиеся» знания и другие аналогичные уже 

устаревшие информационно-образовательные материалы. Если в современной науке (а мы 

имеем в виду, прежде всего, социально-гуманитарныее науки) свыше 95% знаний содержат 

информацию о прошлом, то, при превращении их в «образовательное знание» происходит 

повышение этого процента почти до ста. Схематизируя, можно сказать, что роль педагога 

вместо того, чтобы активизировать творчество учеников и предлагать им образцы 

мышления, в подавляющем большинстве случаев сводится к своего рода «передаточному 

звену», ретранслятору полученной в науке, но уже устаревшей информации. Обучающиеся 

при этом выступали в роли получателей этой информации, которую они должны были в 

основном запоминать. 

Подобная схема образовательного процесса, конечно, весьма груба и упрощена, но 

важно показать, что именно такая схема делала акцент не на главные составляющие сознания 

человека, не на те его функции, которые имело смысл развивать в первую очередь в процессе 

формирования человека и его сознания. Ведь речь идёт о постоянном стремлении человека к 

новизне, как одному из главных факторов поступательной эволюции человека и 

человечества в целом. Образование, делая акцент на прошлом и его запоминании, 

оказывается тем самым в существенной степени отторгнутым от созидания будущего, и 

такое противоречие необходимо разрешить на пути адаптации инновационных процессов в 

образовании к глобальному будущему. Это означает, что целесообразно в ходе дальнейшего 

развития инновационных процессов в мировом образовании устранять существующую 

темпоральную асимметрию и начать формировать сознание человека в направлении его 

футуризации [3,4]. 

Довольно часто говорят об отставании образования от практики, хотя имеют в виду те 

формы практик, которые характерны для нынешней модели цивилизационного развития. 

Дальнейшее усиление связи образования с формами практики в этой модели ведет, как это 

ни покажется странным, к дальнейшему углублению глобального кризиса как цивилизации, 

так и ее консервативного образования.  

Решать глобальные и многие другие проблемы с помощью современного, но в 

действительности «отстающего» образования становится невозможным. Оно не участвует в 

поиске эффективных решений в уже формирующейся антикризисной глобальной 

деятельности и не способствует выживанию человечества. Наиболее важные глобальные 

трансформации образования выражаются в основном в таких процессах как глобализация 

образования и становление глобального образования. Глобальное образование следует 

отличать от глобализации образования, хотя их иногда не различают. Глобализация 

образования относится больше к процессу обретения им целостности, взаимодействия и 

объединения различных национально-государственных и региональных систем образования 

в будущую единую мировую систему образования. Этой же цели служит транснациональное 

(трансграничное) образование, когда, например, студенты, проживающие в одной стране, 

получают образовательные услуги в основном дистанционным способом в вузах других 

стран. 

Термин «глобальное образование» уместно использовать для характеристики 

качественно-содержательных трансформаций в мировом образовательном процессе, 

предметное поле которого «наполняется» глобальным знанием и мировоззрением, а также 

инновационным содержанием, появляющимся в результате глобальных исследований и 

общей глобализации науки. Формирование контуров глобально-целостного мира так или 

иначе проявляется и в образовательной сфере, которая пока с некоторым отставанием 

«копирует» упомянутые глобально-цивилизационные устремления. Однако ясно, что 

образование не должно оставаться на периферии  глобального развития,  а обязано стать его 

особенно важным «катализатором». Более того, можно считать, что без специальным 

образом организованного образования и просвещения человечество в принципе не сможет 

перейти к устойчивому развитию и последующим за ним формам цивилизационного 

процесса, гарантирующим его выживание и неопределенно долгое существование. 
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Становление инновационно-опережающих процессов в глобальном образовании 

приведет к существенной его футуризации и появлению опережающего образования. 

Последнее будет не только быстрее развиваться относительно глобальной практической 

деятельности, но и акцентировать внимание на будущем в самом содержании обучения, 

развития и воспитания, исходить из принципа темпоральной целостности. В этом смысле в 

ходе эволюции глобального образования произойдет сдвиг акцентов от модернизации 

образования к его футуризации, а также становление глобального ноосферного образования 

через образование для устойчивого развития и становление «умного образования» как 

современного прообраза будущего ноосферного образования [5]. В дальнейшем образование 

для устойчивого развития (ОУР) в ходе ноосферогенеза постепенно превратится в 

ноосферное образование, а параллельно с этим, а тем более в перспективе, – в космическое и 

даже – «глобально-эволюционное» образование, ориентированное на существенно более 

развитый будущей ноосферной наукой глобальный (универсальный) эволюционизм как 

основное интегративно-общенаучное ядро научно-образовательного процесса нынешнего и 

последующих столетий.  

В результате станет формироваться принципиально новый тип глобального 

образовательного процесса – инновационно-опережающее образование для спасения 

планеты и выживания цивилизации. Появление инновационно-опережающих процессов в 

мировом образовании приведет к существенной его футуризации и становлению 

опережающего образования. Опережающее образование будет не только быстрее 

развиваться относительно практической деятельности, но и акцентировать внимание на 

будущем в самом содержании обучения, развития и воспитания, исходить из принципа 

темпоральной целостности (взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего). В этом смысле 

в ходе эволюции образования произойдет сдвиг акцентов от модернизации образования к его 

футуризации, а также становление глобального ноосферного образования через образование 

для устойчивого развития [6]. 

Уместно обратить внимание, что начало перехода к УР и формирование ОУР 

практически совпало по времени развёртывания этих глобальных процессов. Причем всё 

больше становится очевидным, что ОУР оказывается не только предпосылкой достижения 

устойчивого будущего, но и приоритетно-опережающим его средством, Можно сказать, что 

переход к УР начинается в значительной степени со становления образования в интересах 

устойчивого развития, которое формирует поколение,  осознаюшее необходимость 

активного движения в направлении глобальной устойчивости. 

Но в последнее время процесс становления ОУР стал немного опережать более общий 

процесс перехода к УР, поскольку и Всемирная конференция ЮНЕСКО по ОУР в Айти-

Нагое (Япония - 2014 г.) и Всемирный форум по вопросам образования в Инчхоне 

(Республика Корея - 2015 г.) состоялись раньше, чем Саммит по УР в 2015 г., принявшем 

Цели устойчивого развития (ЦУР) (хотя ЦУР уже были предложены, но формально ещё не 

приняты).  ОУР тем самым оказалось одним из ключевых инструментов достижения как 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ), так и тех новых 17 глобальных целей устойчивого 

развития, которые были приняты на Саммите по УР 70-ой Генеральной ассамблеей ООН, 

утвердившей Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года
79

.  

Мы полагаем, что некоторые формируемые черты будущего образования для УР 

помогут этому типу образования активно включиться в реализацию ЦУР в полном объёме.  

Ясно, что современное образование не может стать ОУР в очень короткий промежуток 

времени, но в принципе ясно, что в темпоральном измерении оно должно появиться раньше, 

чем УР в глобальном масштабе. Ведь, как отмечается в документе ЕЭК ООН «Учиться в 

интересах будущего»: «Образование должно играть важную роль в обеспечении для людей 

возможности жить совместно таким образом, чтобы это способствовало устойчивому 

развитию. Однако в настоящее время образование зачастую способствует формированию 

                                                
79 См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

С.22. // URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015   

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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неустойчивого образа жизни. Это может происходить в результате отсутствия у учащихся 

возможности критически проанализировать свой образ жизни и системы и структуры, 

содействующие формированию такого образа жизни. Это также происходит в результате 

воспроизведения неустойчивых моделей практики. Следовательно, для корректировки 

процесса развития требуется переориентировать образование на устойчивое развитие»
80

. 

Ведь ОУР является главным механизмом перехода к УР и тем самым этот тип 

образования как глобальный процесс должен опережать становление устойчивого будущего 

в его целостно-системном виде. Эта темпоральная особенность ОУР была осознана как его 

футуризация, т.е. смещение акцентов на исследование и моделирование будущего. И 

понятно почему: модель УР является пока в основном нормативным прогнозом, который еще 

предстоит реализовать. Поэтому, наряду с другими характеристиками, ОУР в качестве 

особенностей, отличающей новую форму (модель) образования от современной (можно 

называть её еще и традиционной), выделяется опережающий механизм развертывания 

образовательного процесса [7]. Опережающий механизм, футуризирующий образование, 

складывается из включения в предметное содержание образования в интересах УР проблемы 

будущего, а также гораздо более ускоренного (по сравнению с другими видами человеческой 

«материальной» деятельности) развития (исключая науку). Именно поэтому ЮНЕСКО 

полагает, что образование для устойчивого развития представляет собой процесс обучения 

тому, как принимать решения, нужные для обеспечения долгосрочного будущего экономики, 

экологии и равенства всех сообществ. Развитие мышления, ориентированного на будущее, – 

ключевая задача образования в интересах УР
81

. 

УР как модели опережающего сбалансированного социоприродного развития должно 

не только соответствовать, но и формироваться опережающее образование. Идея 

опережающего образования как «темпорального ядра» ОУР заключается в формировании 

нового сознания человека и человечества в целом, которое не отставало бы от бытия, а его 

опережало. Ведь с помощью отстающего сознания невозможно предотвратить глобальную 

антропоэкологическую катастрофу, поскольку в принципе устранение последствий такой 

катастрофы невозможно (некому будет их устранять). Формирование с помощью 

опережающего образования эффективных механизмов реализации модели УР должно 

привести к преодолению «инерционного продолжения» модели неустойчивого развития 

(ведущей к катастрофе) и постепенной эволюции в направлении новой цивилизационной 

стратегии. 

Сознание (индивидуальное и коллективное в форме будущего ноосферного интеллекта 

в этом случае станет опережать бытие, и будет формироваться совершенно новая форма 

принятия эффективных и опережающих решений. По мере становления общества с УР 

трансформируемая реальность также начнет участвовать в формировании опережающего 

глобально-интегрального сознания, поскольку оно будет ориентировано не только на 

прошлое и происходящее, но уже и на будущее, причем со все большим нормативным 

«горизонтом прогноза» [8]. 

Итак, становится очевидным, что образование для устойчивого развития  становится не 

только предпосылкой достижения устойчивого развития, но и приоритетным его средством, 

т.е. можно сказать, что переход к новому курсу развития цивилизации начинается со 

становления образования в интересах устойчивого развития, постепенно принимающего 

планетарные масштабы и другие глобальные черты. Не только глобализация социума и 

социоприродной сферы, но и глобализация науки будет оказывать все более существенное 

влияние на глобализацию образования и формирование принципиально нового типа – 

глобального образования, которое будет эволюционировать в определенном направлении, 

опережающе отражая изменяющуюся роль тех или иных глобальных процессов. Причём в 

                                                
80 Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в интересах устойчивого развития. с.2 // 

URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php 
81 См.: Образование для устойчивого развития. Декада ООН по образованию для устойчивого развития (2005 – 

2014). -5 с. // URL:   http: www.unesco.org 

http://www.unesco.org/
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перспективе эволюции мирового образования в глобальном направлении будут происходить 

трансформации, которые тесно сопряжены с эволюционными изменениями всего 

цивилизационного процесса и взаимодействия общества и природы, а также 

соответствующих форм научного знания.  

Глобализация образования и становление глобального образования прежде всего 

представляются как процессы расширения образовательного пространства и появления  

новых связей, новых свойств и характеристик. Можно уже сейчас констатировать, что во 

временном аспекте глобализация образования и глобальное образование имеют разные 

характеристики. Глобализация образования в основном опирается на существующие 

традиционные формы образования, т.е. ориентирована на «прошлое знание» и сопряжена со 

многими трудностями и сложностями, как и все ныне происходящие процессы 

глобализационной интеграции, порой вызывая обратные процессы дифференциации и 

обособления. И хотя становление и развитие глобального образования достаточно тесно 

сопряжено с глобализацией образования, тем не менее, темпы его развития оказались 

существенно выше по сравнению с глобализацией образования, что наводит на мысль более 

эффективного его использования в становлении ОУР. И это положение тем более 

подтверждает и развитие науки, в которой интеграция существенно отстает от темпов 

трансдисциплинарных процессов.  

Новый этап перехода мирового сообщества к УР тесно связан с формированием новой 

концепции образования, в которой ОУР начинает играть если пока не доминирующую, то 

всё более активную роль. Как подчёркивается в Инчхонской декларации, необходимо срочно 

создать обновленную повестку дня в области образования, которая оказалась бы 

всесторонней, масштабной, стимулирующей и охватывающей всех без исключения. Эта 

новая концепция кратко сформулирована в ЦУР №4: «Обеспечить инклюзивное и 

справедливое качественное образование и создать возможности для обучения на протяжении 

всей жизни для всех» и более пространно - в соответствующих уже принятых целевых 

показателях. Упомянутая преобразующая и универсальная цель ориентирована на 

завершение реализации задач повестки дня образования для всех, а также задач, связанных с 

ЦРТ и призвана содействовать решению глобальных и национальных проблем в области 

образования
82

.  

Несмотря на то, что экологическая составляющая (и соответствующая модель) 

образования в настоящее время превалирует в той форме образования, которым 

большинство педагогов считает ОУР, всё же пока это лишь начало формирования новой 

системной модели образования в интересах устойчивого развития. К экологической 

составляющей ОУР будут добавляться модель опережающего образования, видение 

образования на базе концепции «устойчивой безопасности», глобальная модель образования, 

а в дальнейшем и другие модели образования (например, модель космического образования 

на базе астрономии и космонавтики, глобального эволюционизма). По мере выявления 

наиболее важных и приоритетных направлений и характеристик УР они как можно быстрее 

должны осваиваться образованием, добавляться к уже существующим моделям и 

компонентам ОУР и тем самым будет осуществляться системно-эволюционный синтез этой 

новой формы образовательного процесса. Главное, чтобы ОУР выполняла свою наиболее 

важную функцию – опережающим образом и во всё расширяющихся масштабах активно 

участвовала в реализации новой цивилизационной модели (формы) развития.  

Образование XXI века, основанное на стратегии устойчивого развития цивилизации не 

будет транслировать из поколения в поколение неустойчивый, во многом патологический 

образ жизни современных поколений, общечеловеческие архаичные ценности, знания и 

умения, приближающие глобальную экокатастрофу. Становясь темпорально-непрерывным и 

всеобще-глобальным, ОУР будет передавать нынешним и будущим поколениям 

                                                
 
82

 См.: Инчхонская декларация.  Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого  

качественного образования и обучения на протяжении всей жизн. 6 с. // URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pd 
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информацию и ценности, направленные на выход из глобальных кризисов, на выживание 

человечества, становление глобального информационного общества как первой ступени 

сферы разума.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 

Аннотация.  
В статье рассмотрены ключевые факторы становления глобального политического 

управления для устойчивого развития (УР), а также задачи, стоящие перед субъектами 

мировой политики на современном (транзитарном) эволюционном этапе глобально-

политического развития. Несмотря на обострение глобального антропоэкологического 

кризиса, адекватный социальный запрос на эффективную модель глобального управления 

пока не сформировался, прежде всего из-за отсутствия целостного объекта этого типа 

управления. В работе показано, что те фундаментальные противоречия, которые делают пока 

практически невозможным политическое решение глобальной задачи перехода к 

устойчивому развитию, прежде всего относятся к концептуальному уровню. Анализ 

содержания Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 

мировыми лидерами под эгидой ООН в сентябре 2015 года, демонстрирует 

противоречивость современной концепции устойчивого развития, сформулированной и 

принятой субъектами мировой политики. С другой стороны, он позволяет разглядеть и 

наметить принципиальные задачи, стоящие перед ними в связи с переходом к новому 

http://istina.msu.ru/workers/1114522/
http://istina.msu.ru/publications/book/6904329/
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эволюционному этапу глобально-политического развития - от мировой политики к политике 

глобальной через переход к устойчивому развитию. 

Ключевые слова: антропо-экологический кризис, глобальное развитие, глобальное 

управление, глобальное регулирование, устойчивое развитие, Повестка дня в области 

устойчивого развития, мировая политика. 

 

Антропоэкологический кризис остро ставит вопрос об эффективном управлении и 

оптимизации глобального развития, ориентированного на обеспечение выживания 

цивилизации и сохранение биосферы. Переход к устойчивому развитию на всех уровнях 

возможен лишь как разумный и управляемый процесс, подразумевающий поэтапное 

преобразование стихийных социальных процессов в регулируемые.  

На сегодняшний день можно говорить лишь о «глобальном сообществе», лишённом 

политической функции. Роберт Лэтам пишет: «Мы можем наблюдать лишь открытый, 

зыбкий социальный контекст («глобальное сообщество»), которым предполагается 

управлять. Вопрос в том, каким образом может возникнуть политическое общество – некое 

сообщество, которое осознает себя как поле или пространство для политического действия 

или протеста и которое способно, так сказать, управлять управлением» [1, P. 30]. 

Исследователи, в первую очередь западные, фактически используют понятие 

управления для обозначения всей совокупности сосуществующих форм коллективного 

регулирования социальных процессов, включая саморегулирование гражданского общества, 

деятельность МПО, совместную деятельность государственных и частных акторов, 

осуществление властных полномочий официальными правительствами [2-5]. Сегодня 

существуют лишь некоторые механизмы регулирования в глобальном социуме, 

совокупность которых можно в определённой степени именовать глобальным 

регулированием (или саморегулированием).  

В задачи современной мировой политики, как транзитарной эволюционной формы 

глобально-политического развития, входит создание и культивирование предпосылок, как 

мировоззренческих, так и технологических, для перехода на новый уровень, где уже станет 

возможным собственно глобальное управление (ведь уже понятно, что автоматически этот 

переход не произойдёт). В отсутствие глобальных целостных субъекта (глобально-

политической общности) и объекта (глобально-управляемой социоприродной системы), это 

колоссально сложная задача, о чём свидетельствует столь невысокая эффективность 

предпринимаемых мировым сообществом попыток осуществить переход к устойчивому 

развитию.  

Вне всякого сомнения, очередным глобальным шагом в направлении устойчивого 

развития стала Повестка дня в области УР на период до 2030 года, принятая мировыми 

лидерами под эгидой ООН в сентябре 2015 года и вступившая в силу 1 января 2016 года
83

. 

Повестка содержит 17 единогласно принятых целей и 169 задач в области УР, которые, по 

мнению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, отражают общее понимание путей 

развития человечества и социальный контракт между мировыми лидерами и населением.  

Новый комплекс Целей и задач действительно включает в себя все три аспекта 

устойчивого развития - социальный, экономический и экологический, а также в некоторой 

степени вопросы мира и справедливости. Что особенно принципиально, усилена 

политическая составляющая в содержательной части документа: подробно и в самых 

различных ракурсах отражены требования к политическим курсам государств (в отношении 

миграции, обеспечения социально-экономического равенства, гендерного равноправия и др.) 

и мировому сообществу в целом. В программе особенно подчеркивается необходимость 

мобилизации средств для достижения Целей, включая финансовые ресурсы, 

технологические разработки и укрепление роли партнерств.  

                                                
83 См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

С.22. // URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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Может возникнуть впечатление, что мировое сообщество наконец-то пришло к 

пониманию необходимости расширенной трактовки концепции устойчивого развития. Что 

доминировавший ранее подход, основанный на балансировании между традиционными 

экономическими приоритетами (установкой на неограниченный экономический рост) и 

природоохранными целями, в прошлом - и теперь наступила эра претворения в жизнь 

инновационной, комплексной, или ноосферной концепции устойчивого развития.  

Между тем, несмотря на беспрецедентно огромное значение новой Повестки дня в 

области УР до 2030 года, пока не произошло какого-то существенного концептуально-

теоретического обновления, а тем более инновационного прорыва [6]. Действительно, целей, 

которые ставит перед собой человеческая цивилизация для перехода к устойчивому 

развитию, в программах и декларациях становится численно больше, расширяется спектр 

«вводимых» в УР-повестку проблем и сфер, предлагаемые критерии более аналитически 

проработаны и репрезентативны. Однако если попытаться взглянуть на последний документ 

глазами непримиримых критиков концепции глобального устойчивого развития, то будет по-

прежнему сложно объяснить оппоненту, почему все эти благие предписания, которые не 

были исполнены за двадцать лет, вдруг заработают теперь. Дело в том, что несмотря на 

тенденцию к обновлению и расширению целей устойчивого развития (ЦУР), сама 

действующая концепция устойчивого развития по-прежнему уже существенно устарела.  

Фундаментальные противоречия, которые содержит на концептуальном уровне 

нынешний «рабочий» подход к решению этой глобальной задачи, делают в  среднесрочной и 

даже долгосрочной перспективе весьма трудным и даже практически невозможным её 

политическое решение.  

В новой редакции ЦУР мы вновь видим всеохватный набор целей и задач, относящихся 

к самым разным областям социального бытия, но понимание принципиальной системной 

целостности этих требований усматривается в документе лишь «с натяжкой». Элементы и 

параметры будущего устойчивого мироустройства, сформулированные в виде нормативных 

предписаний в Повестке, в очередной раз представлены как бы «через запятую», или «в 

совокупности». Такое представление содержательных частей концепции как раз 

соответствует традиции современного этапа глобального политического развития, или 

мировой политики [7-9]. С одной стороны, формируемая на этом этапе социально-

политическая реальность характеризуется высоким уровнем структурной сложности и 

информационного содержания, что само по себе является позитивной эволюционной 

мегатенденцией. Но с другой стороны, это глобальное усложнение происходит стихийно и 

разнонаправленно. 

Можно сказать, что современная мировая политика – это в некотором роде система 

противоречий между «старым» культурно-хозяйственным укладом и уже осознаваемым 

глобальным социоприродным запросом на структурные перемены в интересах устойчивого 

развития. И, увы, приходится констатировать, что нынешняя «общепризнанная» концепция 

устойчивого развития не способна устранить эти противоречия. Более того, как это ни 

парадоксально – она их воспроизводит в тех программных документах, которые 

принимаются сегодня во имя перехода к глобальному устойчивому развитию. В тексте 

Повестки дня в области УР до 2030 г. можно обнаружить даже целые пассажи, нацеленные 

на сохранение конкретных (анахроничных) социальных образований, а не системы в целом.  

При этих условиях искомая практическая системная интеграция экологического, 

социального и экономического аспектов как в глобальном, так и в регионально-

национальном менеджменте невозможна принципиально. С одной стороны, концепция 

ставит во главу угла решение глобальных проблем, с другой – решить эти проблемы никак 

не удается (и не удастся!) из-за мощного сопротивления ее социо-политико-экономического 

«базиса», который продолжает функционировать в рамках модели неустойчивого развития. 

Политика устойчивого развития вырождается в политику «во имя всего хорошего и против 

всего плохого», которая представляет собой постоянный социально-политический конфликт 

вокруг распределения материальных благ и международного влияния [9,10]. 
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В практическом плане речь идёт о необходимости выстраивания системно-

институциональной связи основных компонентов и направлений деятельности по 

обеспечению выживания человечества. Вместе с тем некие видимые результаты этих 

попыток всё же есть, и в распоряжении человечества уже имеется определённый набор 

механизмов для начала претворения в жизнь глобального УР-проекта. Осталось сделать так, 

чтобы потенциальный эффект от этих позитивных наработок не нивелировался 

конфронтационными процессами, характеризующими модель неустойчивого развития и 

воспроизводимыми ею в интеллектуальной среде мировой политики. Вкратце эту 

первоочередную задачу можно условно представить в виде трёх основных блоков: 

Концептуальный. Во-первых, требуется существенное обновление концепции 

устойчивого развития, выдвигаемой в качестве таковой в программных документах и 

резолюциях ООН, как пока единственной глобальной организации, представляющей 

«интересы всего мира». Во-вторых, необходимо юридически зафиксировать принятую на 

консенсусной основе функциональную формулировку концепции устойчивого развития, с 

признанием неправомерными любые другие её волюнтаристские интерпретации, 

фигурирующие в официальных нормативных документах отдельных государств и 

зарегистрированных международных организаций. 

Программный. Обновление концепции устойчивого развития потребует 

соответствующей корректировки содержания текущего глобального стратегического плана 

(в настоящее время это Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года). Под 

такой корректировкой подразумевается, в первую очередь, включение в концепцию 

документа систематизирующего и интегрирующего компонента (ядра), который превратит 

перечень позитивных установок (непреложных и своевременных) в систему целей и мер, все 

элементы которой образуют неделимую целостность. Вопрос о том, как должна и будет 

выглядеть эта новая программа, заслуживает отдельного исследовательского проекта, но в 

качестве примера хотелось бы выделить один принципиальный аспект. А именно – в 

программе должно быть чётко видно, что все её составляющие тесно взаимосвязаны, или 

находятся во взаимозависимом отношении друг к другу. Например, что социальная 

справедливость и экономическое благополучие являются критериями успешной технической 

модернизации и инновационной деятельности, которые, в свою очередь, являются 

критериями наличия качественной системы образования и воспитания, в то время, как 

последнее – один из главных критериев развития человеческого капитала и социальной 

справедливости, и т.д. Этот аспект можно условно именовать «принципом пересекающихся 

критериев». 

Технологический. Здесь речь идёт уже о создании соответствующих 

институциональных форм и политических механизмов, по которым предполагается 

формирование сети мультисубъектных структур и подсистем политического управления 

общепланетарными процессами, глобальных по «мандату», функциям и содержанию 

деятельности. Впрочем, если две предшествующие задачи будут успешно решены, и мировое 

сообщество наконец получит в своё распоряжение конкретные рекомендации, создание 

соответствующих форм и механизмов глобальной политики станет лишь технической 

задачей и вопросом времени. Международное социальное взаимодействие в рамках этих 

новых политических институтов трансформируется в глобальное социоприродное 

взаимодействие, и можно будет, наконец, говорить о начале эры глобального управления, 

которое и станет центральным предметом исследования, но уже не мировой, а глобальной 

политики [11,12]. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЦЕССА 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ВЫБОРА МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению глобального системного кризиса, а также его влиянию 

на процесс реиндустриализации и выбор модели общественного развития. 

Ключевые слова: реиндустриализация, модернизация, кризис, государство, общество.  

 

Развитие любого государства в условиях открытой экономики взаимосвязано с 

общемировыми тенденциями, в том числе с кризисными явлениями. 

Существует четкое разграничение системного и структурного кризиса. Структурные 

кризисы, в силу особенностей, специфичны. Опыт, полученный при  преодолении 

структурного кризиса, применим на практике в борьбе только с этим явлением. Системные 

кризисы не описываются одним-двумя параметрами, а являются многоаспектными, 

вовлекают всю общность социально-экономического развития и имеют, как правило, 

глубокие социально-политические последствия. Эпизодичность и волнообразность 

системного кризиса охватывает отдельные отрасли, региональные и национальные 

экономики. Тем самым системный кризис имеет турбулентный характер, длящийся 

продолжительное время.  

В рамках данной работы приведем характерные особенности системных кризисов: 

http://istina.msu.ru/workers/277169/
http://istina.msu.ru/workers/1114522/
http://istina.msu.ru/workers/1141115/
http://istina.msu.ru/publications/book/8666417/
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Одновременное сочетание цикличного и структурного кризисных явлений. 

Объясняется это широкомасштабными институциональными и технологическими 

преобразованиями; 

Присутствие финансового кризиса как неотъемлемой части системного; 

Неизбежным результатом кризиса выступает формирование новой модели 

экономического роста: она предполагает структурную модернизацию как развитых, так и 

развивающихся стран, что связано с созданием новых технологических драйверов. 

Возникновение новых отраслей и секторов реального производства, их географическое 

перемещение по миру определяют новую глобальную экономическую реальность и 

одновременно создают предпосылки для появления новых вызовов и инструментов 

экономической политики. Эту тенденцию хорошо отражает появившийся в 2009 г. термин 

«новая нормальность» - new normal [1]. 

Глобальные геополитические и геоэкономические трансформационные сдвиги, 

формирующие иной баланс сил в новых условиях. Мы являемся свидетелями возрождения 

полицентричного мира; 

Смена регуляторной модели социально-экономического развития; 

Глобальный системный кризис делает актуальным рассмотрение вопроса о 

целесообразности дальнейшей гегемонии «америконо-центристкой долларовой системы», 

являющейся единственной доминантой на общемировом финансовом пространстве. 

Мультиполярность мировой валютной системы могла бы способствовать закреплению и 

дальнейшему поддержанию полицентричного мира, а также установлению более стабильной 

мировой финансовой системы. 

Предпринимаемые меры для нивелирования последствий системных кризисов в 

совокупности с общемировыми экономическими тенденциями приводят к 

реиндустриализации в развитых государствах. В свою очередь, реиндустриализация является 

фактором деглобализационных процессов в этих странах. «На протяжении последних 

примерно 50 лет в них сокращалась доля промышленности в ВВП и в занятости, причем 

посткоммунистическая Россия также включилась в этот процесс. Критики современного 

капитализма считали это деидустриализацией, большинство исследователей характеризовали 

данный тренд как формирование постиндустриальной экономики и общества» [2,368]. 

Реиндустриализация (если эта тенденция подтвердится) представляет собой не 

возвращение традиционных производств в развитые страны, а формирование новых отраслей 

промышленности, характерными чертами которых становятся относительное снижение доли 

труда в издержках и рост значимости таких факторов, как близость исследовательской базы 

(в связи с повышением доли R&D) и основного потребительского спроса. Удорожание труда 

в ведущих развивающихся странах, особенно в Юго-Восточной Азии, вносит лишь 

некоторый вклад в этот процесс [3]. 

Свою лепту вносят продолжающиеся трансформационные процессы в изменение 

баланса энергетического рынка. Это связано с разработкой и реализацией новых 

технологических решений в энергетической сфере, а также с поиском возможных вариантов 

транспортировки нетрадиционного углеводородного сырья.  

В силу повышения конкуренции и ориентации на индивидуального покупателя не 

менее важным становится близость производств к рынкам сбыта. 

Не вызывает сомнений необходимость доступа к новейшим технологиям в 

эволюционном процессе обновления экономики. Часто современные технологии являются 

прерогативой развитых стран. Пока данная тенденция не носит системный характер, но в 

качестве примера положительной динамики в процессе реиндустриализации можно привести 

пример реанимирования  производств на закрывшихся предприятиях в СЩА 

(трубопрокатной промышленности на основе новейших технологий для нужд 

нефтедобывающих компаний, осуществляющих разработку сланцевых месторождений 

нефти и газа). 
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Системные кризисы можно рассматривать в качестве катализатора широкомасштабных 

преобразований. Так, системные кризисы способствуют появлению новых экономических и 

политических институтов, отвечающих велениям времени; нового поколения политиков, 

обновленного бизнес-сообщества. Кроме того, происходит становление новой 

технологической базы на смену предыдущей, существовавшей до и во время экономического 

кризиса. 

Сегодня в условиях обострения геополитического фона, осложнения геоэкономической 

обстановки перед российским обществом стоит важный вопрос выбора типа общественного 

устройства, а именно – на какой модели экономического развития будет происходить его 

обновление. Мировая история изобилует примерами удачного выбора модели 

общественного развития, способствующего экономическому прогрессу, в т.ч. 

технологическому. В противовес данному процессу негативный опыт в мировой 

экономической практике свидетельствует о деградации общественной экономической 

системы, смене политического устройства при неверном выборе модели развития общества и 

государства. Зачастую выбор идеологии корпоративного развития общества, когда  интересы 

государства как «сверхкорпорации» превалируют над общественными  в ущерб отдельным 

гражданам, первостепенны долг гражданина перед государством – данная модель несет 

угрозу для реализации «прорывных» задач прогрессивного развития с точки зрения 

гражданской инициативы, делает страну уязвимой к внешним факторам мировой 

экономической конъюнктуры и менее восприимчивой к экономическим стимулам. 

Корпоративная идеология государственного устройства инициирует расслоение общества на 

группы, имеющие неравноценный доступ к ресурсам и их контролю, в то время как основная 

часть населения в реальной жизни лишена доступа к их перераспределению. Данные 

обстоятельства ведут к дальнейшей деградации общественного устройства и отношений – 

вырождению элитной прослойки (в т.ч. политической), сепаративным явлениям в 

общественной жизни, развитию и проникновению во все сферы государства коррупции, как 

следствие, - малоэффективной экономике с последующими дезорганизационными 

процессами. 

Учитывая позитивный зарубежный опыт строительства партнерских общественных 

отношений, реализация экономической модели требует не только модернизации 

промышленной и индустриальной составляющей. Целенаправленная стратегия 

реиндустриализации только технологий является неэффективной без модернизационных 

процессов действующей экономической модели, что, в свою очередь, предполагает 

переустройство соответствующих общественных институтов. В процессе их перенастройки в 

качестве важных элементов реформирования необходимо повысить эффективное 

расходование бюджетных средств, борьбу с коррупцией как составной части национальной 

безопасности, отказ от репрессивной части экономического законодательства. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ УГРОЗЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В СТРАНЕ 

 

Вечер 13 ноября 2015 г. разделил всю историю V Республики на две части – до и после 

террористических атак, унёсших жизни более 130 человек. Мероприятия, которые Франция 

осуществила или собиралась осуществить для противодействия терроризму после этих 

страшных событий, можно условно разделить на две группы. К первой из них относятся 

меры быстрого реагирования: 

 введение впервые со времён войны в Алжире (1954 – 1962 гг.) режима 

чрезвычайного положения на всей территории страны, включая о. Корсика 

первоначально сроком на три дня; 

 закрытие государственных границ; 

 усиление парижских полицейских подразделений путём переброски во 

французскую столицу дополнительно 1,5 тысячи военных для её патрулирования 

в течение как минимум недели; 

 полная мобилизация сил внутренней безопасности и армии; 

 проведение следствия по статьям «убийство с террористической целью» и 

«создание преступной группировки с целью организации преступных нападений»; 

 объявление 14, 15, 16 ноября 2015 г. днями национального траура; 

 отмена массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований; 

 закрытие учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, и 

учебных заведений до понедельника, 16 ноября 2015 г. 

 проведение президентом Ф. Олландом консультаций с представителями всех 

политических партий и движений страны, представленных в парламенте, для 

сплочения общества; 

Ко второй группе мер можно отнести мероприятия, как внутри страны, так и на 

международной арене, среднесрочного и долгосрочного характера. Из числа основных 

внешнеполитических акций представляются наиболее важными: 

 усиление Францией борьбы против запрещённой во всём мире крупнейшей 

террористической группировки ИГИЛ путём активизации бомбардировок Ракки и 

отправки в Восточное Средиземноморье авианосца «Шарль де Голль»; 

 встреча Ф. Олланда 24 ноября 2015 г. в Вашингтоне с президентом США Б. 

Обамой для расширения воздушных ударов по целям ИГИЛ в Сирии и Ираке; 

 визит Ф. Олланда 26 ноября 2015 г. в Москву для переговоров с российским 

президентом В. В. Путиным с целью объединения усилий для противодействия 

терроризму; 

 совместные рейды спецслужб Франции и Бельгии по выявлению организаторов 

парижских терактов, которые, в конечном счёте, завершились поимкой 18 апреля 

2016 г. главного из них – С. Абдеслама. 

Что касается внутриполитических мероприятий, то здесь наиболее значительными 

мерами стали: 

 введение чрезвычайного положения сроком на три месяца и его уже двухкратное 

продление; 

 обсуждение законопроекта о лишении французского гражданства за терроризм, 

документа, который вызвал большой общественный резонанс, и, ввиду раскола в 
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парламенте и обществе по вопросу о его принятии, был в апреле 2016 г. отозван 

Ф. Олландом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль взаимодействия в повышении 

инновационной восприимчивости предприятий. Выделены факторы, оказывающие влияние 

на характер отношений в инновационной сфере. По результатам проведенных исследований 

дается оценка различным формам взаимодействия с точки зрения их возможностей 

использования в глобальном инновационном сотрудничестве. 

Ключевые слова: инновационная активность, обмен информацией, кооперация, 

технологический обмен, инновационное сотрудничество, глобальные исследования. 

 

Становление России как мировой державы невозможно без достижения определенного 

уровня восприимчивости к инновациям и повышения инновационной активности 

отечественных экономических субъектов. В настоящее время данный процесс напрямую 

связан с перспективами развития отношений между ними, которые определяют возможности 

привлечения необходимых инвестиций и ресурсов, а также скорость диффузии инноваций. 

Можно выделить следующие факторы, оказавшие влияние на характер взаимодействия 

между различными субъектами в сфере инноваций: 

 общий уровень инновационного сотрудничества компаний можно 

охарактеризовать как довольно низкий; 

 ключевым партнером предприятий в сфере инновационной деятельности чаще 

всего является инвестор – особенно для малых и средних инновационных 

компаний;  

 сильное влияние оказывают нормы и традиции, характерные для сложившихся 

отношений между предприятиями, госструктурами, потребителями; 

 наивысшую инновационную активность имеют столичные компании за счет 

доступа к различным ресурсам в отличие от региональных компаний, у которых 

доступ к ним ограничен. 

На фоне усиления внутренних связей в отношениях с внешней средой преобладает 

некоммерческий обмен информацией. Результаты исследований показывают, что 

абсолютное большинство респондентов взаимодействуют с субъектами внешней среды 

посредством обмена информацией и общения в открытой доступной среде. Этот способ 

является наиболее простым и недорогим, поэтому многие компании осуществляют 

взаимодействие именно таким образом. 

Кооперация (инновационное сотрудничество) является следующим по популярности 

типом взаимодействия. Анализ показывает, что Россия занимает средние позиции по 

интенсивности кооперационных связей в инновационной сфере, опережая в этом отношении 

многие западноевропейские экономики: треть организаций в сфере инноваций был 

вовлечены в совместные проекты. Для России кооперация – «это не только налаживание 

связей в научно-производственной сфере, но и восстановление, хотя бы в ряде направлений, 

утерянной за постсоветские годы отраслевой науки» [51, с.389]. 
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В данной связи кооперация, осуществляемая отечественными инновационными 

предприятиями, носит преимущественно проектный характер: в среднем 60% всех 

кооперационных связей реализуется в рамках проектов. В постоянную кооперацию, 

вовлечены преимущественно предприятия, осуществлявшие технологические инновации; 

среди остальных доля постоянной кооперации составляет 1% [4]. Отечественные субъекты 

инновационного бизнеса пока слабо ориентированы на постоянную кооперацию. 

Исключение составляет кооперация в составе группы, в которую входит организация.  

Реже всего респондентами осуществляется такой тип взаимодействия, как 

«приобретение новых знаний и технологий» (технологический обмен). Низкий уровень 

данного типа взаимодействия свидетельствует о недостаточном развитии рынка 

интеллектуальной собственности и технологий. В технологическом обмене участвуют 

только 1/3 отечественных предприятий. При этом доля организаций, приобретавших новые 

технологии, в 8-10 раз превышает их передававших[1]. Специфика технологического обмена 

в отечественной инновационной сфере в определенной степени взаимосвязана с 

результатами  кооперации. Особенно это заметно в отраслях связи и информационных 

технологий, где снижение числа организаций, участвовавших в технологическом обмене, 

происходило несколько лет на фоне снижения проектов совместной инновационной 

деятельности. 

Технологический обмен, как и кооперация в целом, ориентирован преимущественно на 

внутренний рынок относительно и приобретения и передачи технологий. До недавнего 

времени в структуре технологического обмена преобладало приобретение машин и 

оборудования. В настоящее время, как свидетельствуют аналитические отчеты ведущих 

исследовательских институтов [1], процессы технологической модернизации на большей 

части отечественных предприятий завершаются, в результате чего наблюдается снижение 

затрат на закупку зарубежных технологий и оборудования, а также рост исследований и 

разработок, выполненных собственными силами. 

В отечественной торговле технологиями преобладают неохраноспособные виды 

интеллектуальной собственности, такие как результаты исследовательских работ и 

инжиниринговые услуги, которые имеют малую коммерческую ценность. По данным 

Российского инновационного индекса, в экспорте технологий доминируют инжиниринговые 

услуги, что вполне объяснимо, учитывая практически провал в данных отечественных 

услугах. Далее отмечаются неравномерные соотношения в структуре импорта-экспорта 

охраняемых объектов промышленной собственности, что свидетельствуют о неэффективном 

характере торговли технологиями с зарубежными партнерами [4]. 

Характерно, что отечественные субъекты инновационного бизнеса не считают патенты 

достаточно эффективным средством защиты своих разработок, предпочитая использоваться 

для этих целей средства защиты коммерческой тайны. Несмотря на то, что значимость их 

возросла, по мнению разработчиков, большинство патентов уязвимы с точки зрения их 

возможного обхода, поскольку имеют очень низкий уровень исполнения по существу и не 

могут выполнять функцию охранных документов [32]. 

Рост числа заявок на выдачу патентов обеспечивается преимущественно за счет 

зарубежных компаний-нерезидентов, в результате чего из многих отраслей промышленности 

с высокотехнологичным производством российские предприятия полностью вытеснены. 

Согласно исследованиям ОРЕС, только 37% опрошенных предприятий согласны с тем, что 

действующая система защиты авторских прав эффективна (62%  в среднем по 22-м странам; 

52% в среднем по странам БРИК) [2]. 

Количество совместных проектов со странами СНГ растет как отраслях традиционной, 

так и информационной экономик. Усиление международной инновационной кооперации, 

особенно с организациями европейских государств, стало результатом программ ЕС по 

поддержке научно-технического сотрудничества со странами Восточной Европы и бывшего 

СССР. Сотрудничество России с ЕС в научно-технической сфере осуществляется с 1994 года 

с момента, когда российским научно-исследовательским организациям впервые был открыт 
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доступ к отдельным программам ЕС в области науки и техники. В рамках программ 

(EUREKA (Эврика), INCO Copernicus-2, COST) осуществляются проекты, направленные на 

коммерциализацию продукции, полученной в ходе совместного научно-технического 

сотрудничества, на мировом рынке высокотехнологичной продукции. 

В целом, несмотря на имеющиеся возможности для международного сотрудничества, 

представители отечественного бизнеса слабо их используют прежде всего их неспособности 

и неготовности к кооперации с зарубежными партнерами. Это проявляется в неумении 

правильно представить информацию о своем предприятии и деятельности, опасения 

потерять контроль над бизнесом, нежелание соответствовать технологическим и культурным 

стандартам. Поэтому на уровне других стран уровень международного инновационного 

сотрудничества остается низким: только около 8% стран, осуществлявших технологические 

инновации, вовлечены в международное сотрудничество [4]. Это же подтверждается и 

проводимыми нами исследованиями.
84

 

На уровне стран СНГ, так же как и на федеральном уровне, преобладает 

взаимодействие с ведущими пользователями (ключевыми клиентами) – 10,9%. Возможными 

вариантами такого взаимодействия могут быть: продажа инновационной продукции или 

лицензий на её производство своим ключевым клиентам, либо совместная работа над 

инновационными проектами. В данную категорию несомненно входят компании, 

осуществляющие экспорт своих товаров и технологий. 

Рассматривая взаимоотношения в инновационной сфере с представителями стран 

дальнего зарубежья, респонденты отметили в качестве наиболее популярных контрагентов – 

партнеров в рамках технологической цепи - 15,2%, а так же университеты - 10,9%. Заметно 

сокращается число отечественных проектов в сфере связи и информационных технологий с 

постепенным переключением на зарубежных партнеров. В некоторых исследовании 

отмечается, что среди крупного бизнеса работа с зарубежными крупными компаниями 

оказалась самым популярным типом взаимодействия — 78% (опережая на 10% самого 

популярного российского партнера — вузы). 

Необходимо отметить, что в сфере связи и информационных технологий постоянная 

кооперация преобладает в отношениях с конкурентами, что можно объяснить спецификой 

отрасли. Компании из сектора информационных технологий активно используют имеющиеся 

на рынке платформы таких вендоров как Microsoft, IBM и разрабатывают свои решения на 

их основе. Гибкость отрасли, ее независимость от расстояний между продавцом и 

покупателем создает предпосылки к тесному сотрудничеству, использованию открытого 

программного обеспечения и т. п.  

Включение в международное сотрудничество является одним из важных факторов, 

влияющих на формирование сетевого капитала и развитие сетей. По мере роста 

коммерческого интереса российских интегрированных структур в сфере инновационных 

технологий в международных производственных сетях, стратегических альянсах 

неформальные контакты постепенно теряют свою повышенную значимость, поскольку 

«международные технологические цепи требует использования таких видов ресурсов, 

которые соответствовали бы характеру современной конкурентной борьбы»[2]. 

Проведенное исследование показало, что на современном этапе сотрудничество в 

инновационной сфере является необходимым условием реализации инновационной 

деятельности. Большинство (80%) респондентов отметили его важную роль. Характерно, что 

15 % отметили негативное влияние либо отсутствие сотрудничества (рис.1). 

 

 

                                                
84 Исследование проводилось в 2012-2015 гг. методом анкетирования представителей предприятий 

инновационной сферы гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Саранска, Екатеринбурга (всего 68 предприятий) 
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Рисунок 1 – Влияние партнерских отношений на инновационную активность предприятия 

 

Респонденты считают, что они сами чаще инициируют инновационное сотрудничество 

(58,7% против 17,4% со стороны партнера). В качестве вклада партнера в сотрудничество 

превалирует его доступ к финансовым рынкам и знание рынка (~22%). Со своей стороны, 

интерес для сотрудничества, по мнению предприятий, представляют их опытные образцы 

(~35%), результаты  успешной апробации  (~30%) и ноу-хау (~24%). 

Анализ характера отношений с партнерами по инновационному сотрудничеству 

показал, что предприятия недостаточно активно привлекают к инновационной деятельности 

бывших партнеров. Только 13% респондентов указали возможность использования уже 

имеющегося опыта отношений. Важным при установлении отношений являются 

рекомендации посредников: их привлекали почти 22% респондентов. 

Согласно результатам исследования, большинство респондентов имеют устоявшиеся 

отношения с партнером, которые длятся на протяжении 2-5 лет. Можно отметить достаточно 

низкий процент респондентов, взаимодействующих со своими партнерами более 10 лет 

(12%), что подтверждает взаимосвязь инновационных проектов с новыми партнерами. 

Характерно, что в условия кризис стал проверкой для длительных партнерских отношений, а 

иногда даже поводом для их разрыва и поиска новых партнеров – более мобильных и 

ориентированных на инновации.  

В данных условиях достаточно сложно строить планы о долгосрочном взаимовыгодном 

сотрудничестве в инновационной сфере. Тем не менее, можно говорить о возможностях для 

развития сотрудничества в сферах, связанных с импортозамещением, где предприятия 

активно ведут поиск новых партнеров и форм взаимодействия с существующими. В  свете 

глобальных исследований важно дальнейшее изучение возможностей и рисков при развитии 

различных форм инновационного сотрудничества российских предприятий с зарубежными 

партнерами.  
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ВОПРОС УПРАВЛЯЕМОСТИ МИРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Проблема управляемости мировыми процессами стала актуальным 

вопросом современной мировой политики. В статье анализируется влияние глобализации  на 

процесс глобального управления. В настоящее время система таких глобальных институтов 

как ООН и ВТО представляет собой платформу для принятия политических решений на 

глобальном уровне, однако в то же время очевидным становится тот факт, что подобная 

система нуждается в реформировании в целях адаптации к новым геополитическим реалиям. 

Ключевые слова: управляемость, глобальное управление, мировые процессы, 

глобализация. 

 

Вопрос об управлении мировым пространством в XXI веке становится все более 

острым в научных дискуссиях. 

По утверждению ряда авторов, в результате многопланового процесса глобализации 

современный глобальный мир по некоторым параметрам общественной жизни «замкнулся и 

стал целостной системой» [5]. Безусловно, тенденции к этому есть. Однако международные 

отношения даже в XXI веке с трудом можно назвать единой системой. Мир не может прийти 

к такой степени единства, которая необходима для установления глобального управления. 

Глобализация – это совокупность процессов, содержащих в себе международную 

интеграцию, интенсивный обмен материальными и нематериальными благами, а также 

трансформацию организации социальных отношений, создавая транснациональные и 

межрегиональные сети взаимодействия и власти. Глобализация по своей сути является 

объективным процессом создания единого мирового экономического, политического, 

правового, культурного, информационного, экологического пространства.  

Несмотря на интеграционные процессы, разворачивающиеся в глобализирующемся 

мире, невозможно представить, что все государства, отличные друг от друга своей 

культурой, уровнем развития, пойдут на какой-либо компромисс и откажутся от своих 

суверенных прав в пользу установления глобального управления. 

Глобальное управление можно определить как процесс управления и регулирования 

функционированием глобальной социальной системы. Оно реализуется через систему 

институтов, которая включает в себя возможное мировое правительство, а также 

совокупность действующих сегодня институтов глобального регулирования, таких как ВТО, 

НАТО, МВФ. Мировое правительство – это сетевая, космополитическая структура, не 

подчиняющаяся геополитическим субъектам (отдельным государствам, группам государств). 

http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=1347
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Мы считаем, что реализация проекта глобального управления на всем мировом 

пространстве в ближайшем будущем пока представляется маловероятной. Кратко 

перечислим несколько причин, почему это так. 

Во-первых, отсутствие механизмов управления формирующейся современной 

глобальной политической системы затрудняет процесс становления нового 

наднационального органа. Создание оптимальных форм передачи управленческих функций 

на глобальный уровень – процесс сложный. Дело не только лишь в транснациональном 

переходе управленческих функций с регионального на глобальный уровень. Проблема 

состоит в качественных изменениях движения от моноцентричных и гегемонистских 

настроений к совокупности полицентричных, демократических отношений сотрудничества.  

Во-вторых, ряд исследователей отмечают: «…важнейшим препятствием на пути 

создания глобального управления является социально-экономическая отсталость 

значительной части мирового сообщества и огромный разрыв между избыточным 

богатством и нищетой в планетарном масштабе. Без механизмов координации глобального 

социально-экономического развития и мировой системы финансового регулирования эта 

задача также не может быть решена» [4]
 
. Политическое единство по сравнению с социально-

экономическим представляется еще призрачнее. Это можно проследить на примере процесса 

развития Европейского Союза. Различия в национальной идентичности и национальных 

интересах труднопреодолимы [3] даже в рамках одной цивилизационной общности. 

В-третьих, установление мирового правительства ведет к потере суверенных 

полномочий государств. Л.Е.Гринин замечает: «…сегодня сфера внутренних компетенций 

государства, в которую никто не вмешивается и которая регулируется только национальным 

правом и обычаями, сужается» [1], а набор коллективных прав определенных общностей 

увеличивается. При существовании полноценных институтов глобального управления  

предполагается, что национальные державы разделят свои властные полномочия с 

транснациональными акторами. Таким образом, государства будут играть второстепенную 

роль. Решение глобальных проблем  – экологических, демографических, угрозы терроризма 

и т.д., – которое можно осуществить только сообща, приведёт к потере суверенитета, прежде 

всего, отсталых стран, так как развитые страны будут форсировать их развитие. [2] 

Сторонники реализма указывают на квазианархичность международной системы, 

которая заключается в отношениях между государствами по сценарию «война всех против 

всех». В основе лежит децентрализованная система суверенных и равноправных государств в 

условиях отсутствия единого органа мирового масштаба. При этом наиболее приемлемым 

способом организации международных отношений, на наш взгляд, является выделение 

лидера или лидеров (в случае коллективного лидерства).  

Лидерство – это ситуация, при которой политический актор обладает способностью 

обеспечить международную стабильность, видеть перспективы мирового развития и вести за 

собой государства, разделяющие его интересы. 

С точки зрения либерализма, страну-лидера определяет способность выполнять 

мироформирующую функцию, контролировать отношения между государствами на 

международной арене. Политический реализм характеризует лидерство как умение 

навязывать свои принципы и идеологию группе стран. 

И все же основным признаком страны-лидера, на наш взгляд, остается его роль в 

упорядочивании системы международных отношений. Пока рычаги мирового правительства 

сосредоточены в руках одной державы, которая планомерно подавляет другие.  

В настоящее время появляются новые центры силы. Они соперничают друг с другом, в 

том числе за мировое влияние и доступ к природным ресурсам. Крупные державы уже 

готовы стать противовесом главному игроку – США. К примеру, независимая и 

прагматичная политика Китая бросает вызов интересам США в Восточной Азии. 

Экономическая мощь и политическое влияние постепенно перемещаются с Запада на 

Восток. 
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В современном мире складывается многосторонняя дипломатия в форме 

неформального глобального лидерства ведущих государств и государственных объединений 

в дополнение к международным институтам, позволяющая приблизиться к решению 

проблем управляемости мира. В отсутствии механизмов глобального управления и контроля 

над глобализационными политическими процессами коллективное лидерство может стать 

адекватным средством упорядочивания мировой системы.  

Мир не может в отсутствии глобального управления существовать без лидеров, 

которые являются агентами организации международной системы. 

Процесс, направленный на упорядочивание международной системы, объединение 

государств во многих сферах, создание единого управления в мире, действительно, 

объективен. Но параллельно с ним усиливается соперничество национальных держав в 

борьбе за ресурсы. Это естественное развитие мирового социума. Таким образом, 

подтверждается невозможность формирования глобального управления в условиях 

расхождения интересов государств. 

Работа мирового правительства будет малоэффективной. Согласно прогнозу, в 

будущем усилятся договорные процессы между центрами силы по поводу разделения сфер 

влияния и возможности контролировать их единолично. Увеличение числа региональных, 

государственных одно- и двусторонних договоров и соглашений может привести к отказу от 

идеи построения мирового правительства. В их рамках акторы будут придерживаться 

региональных и национальных норм. 

Мировое лидерство имеет большое значение в изучении вопроса регулирования 

международным сообществом. Облик международных отношений зависит от статуса и роли 

сверхдержав на мировой арене. 
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Аннотация:  

В статье показывается, что для реального сдвига в решении  глобальных 

экономического неравенства и отсталости, отказа от геополитического доминирования 

отдельных стран и блоков необходима сознательная ориентация полицентричности на 

провозглашение и реализацию принципа создания условий для свободного экономического, 

политического и культурного развития всех государств и народов, господства 
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международного права и переход к совместным действиям в обеспечении независимости 

каждого государства, гарантий невмешательства и мирного развития для всех, а также на 

совместное решение проблемы снижения экономического неравенства. 

Ключевые слова: полицентричность мира, империалистическая политика, свободное 

развитие всех стран и народов, международное право 

 

Если называть основные проблемы сегодняшнего глобального мира, то, видимо, в 

первую очередь, должна быть названа проблема колоссального неравенства в экономическом 

развитии, которое поддерживается существующей империалистической политикой 

большинства развитых стран, рассматривающих отстающие страны лишь как источник 

ресурсов  и рынок сбыта своей продукции. Для снижения неравенства практически ничего не 

делается, хотя одним из последствий этого неравенства является нарастающий и все более 

угрожающий развитым странам поток беженцев. Однако отсталость отстающих стран 

является фактором конкурентоспособности для развитых стран, что и является пока 

решающим фактором для того, чтобы в основном имитировать борьбу с отсталостью. Более 

того, борьба за рынки находит свое выражение в хаотизации в результате действий США и 

их союзников ряда районов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что одновременно и  

усугубляет тяжелую ситуацию, и увеличивает потоки беженцев.  

Вторая проблема глобального мира – отсутствие гарантий мира, независимости и 

безопасности практически для всех стран мира. Особенно велики риски для стран, 

пытающихся проводить независимую политику и располагающих значимыми ресурсами. 

Опыт последних двадцати пяти лет отчетливо показал, что такие страны могут быть 

подвергнуты империалистической агрессии в одной из современных форм, ведущих к 

хаотизации и затяжным гражданским войнам. 

Возникает вопрос – что может послужить инструментом достижения стабильного мира 

и снижения разрыва в уровнях экономического развития в мире? Является ли 

полицентричность универсальным инструментом мира и экономической справедливости? 

Речь идет о полицентричности принятия решений, точнее, о появлении нескольких новых 

центров силы и развития и, соответственно, центров принятия решений. 

При этом в современном мире имеет место полицентричность мировой культуры как 

совокупность взаимодействующих многочисленных цивилизаций, полицентричность 

экономического развития, полицентричность мира как такового. Казалось бы, большое число 

игроков на мировой экономической и геополитической арене создает условия для появления 

аналога «невидимой руки», ведущей к экономическому и геополитическому равновесию. 

Однако на самом деле, как известно, эта арена монополизирована, на ней ведущую, 

доминирующую роль играют США с их союзниками, прежде всего, с ЕС и Японией. Им по 

отдельным вопросам противостоят Россия, Китай, Индия, Бразилия и некоторые другие 

страны. Но доминирование Запада настолько явно, что до недавнего времени оно позволяло 

по большинству решений действовать без оглядки на интересы других стран и 

международное право и даже по возможности препятствовать потенциальному появлению 

других центров, в том числе, таких как Россия и Китай. Особенно наглядно это проявилось в 

поддержке и, отчасти, организации переворота на Украине, направленного против России и 

вызвавшего ее оборонительную реакцию. Полицентричность рассматривается поэтому как 

одна из форм борьбы с геополитическими претензиями на сохранение монополизма США и 

его союзников. Дело в том, что «невидимая рука» в условиях монополизма не действует, а 

ситуация для исправления нуждается в появлении «видимой руки», притом достаточно 

сильной, чтобы обеспечивать ограничение и снятие  монополистических проявлений.  

Примеры поведения стран, справедливо относимых к государствам социального типа (к 

ним относятся страны ЕС, отчасти США, Канада, Австралия и другие), ставящих целью 

благополучие своих граждан, показали (в конфликтах конца ХХ-го – начала XXI века - в 

Югославии, в Косово, в Ираке, Ливии, Сирии, Украине), что эти государства на 

международной арене соблюдают в конфликтных случаях лишь собственные политико-
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экономические интересы или интересы своих военно-политических союзов и союзников и 

полностью игнорируют как интересы населения менее развитых и менее сильных  стран, так 

и международное право, принципы гуманизма. В этих условиях иные страны вынуждены 

будут создавать свои военно-политические союзы, стремиться их расширить, привлечь на 

свою сторону или хотя бы добиться нейтральности возможно большего количества других 

стран.  

Опыт XXI века свидетельствует, что геополитическая ситуация в мире кардинально 

изменилась по сравнению с началом и второй половиной предшествующего столетия. Суть 

этих изменений мы видим в том, что в нашем веке на мировой арене появилась страна – 

гегемон, США, пытающаяся с помощью создания структуры зависимых от нее союзов стран 

и стран-сателлитов контролировать и направлять политическое развитие в других странах и 

регионах в своих интересах, менять там правительства и внутренние режимы в случаях, 

когда, по мнению США, возникает или может возникнуть в будущем угроза их 

геополитическим и/или экономическим интересам. В XIX и XX веках подобной системы 

монодоминирования не было, была группа примерно равных по силе и влиянию наиболее 

развитых и экономически сильных государств, не способных устранить влияние 

конкурентов. Эта система доминирования, как свидетельствует опыт, угрожает безопасности 

каждой страны, претендующей на самостоятельность в мировой политике. 

Для осуществления доминирования сегодня применяется сегодня, очевидно, целый 

арсенал новых или прежних модифицированных приемов, внешне вполне мирных и не 

подразумевающих прямого вмешательства. Назовем лишь четыре из них: 1) «окружение», 2) 

«внедрение», то есть, выращивание компактных, но активных групп своих сторонников в 

странах - потенциальных оппонентах, 3) «управляемая революция» в них, 4) «управляемый 

хаос». «Окружение» подразумевает содействие в приходе к власти в странах, граничащих с 

потенциальным оппонентом США, политических сил, лояльных к США и/или зависимых от 

них, с последующим вовлечением этих стран в свою орбиту и прямым или косвенным 

присоединением их к НАТО, размещением в них военных баз, средств противовоздушной 

обороны и т.п.   

«Внедрение», то есть, выращивание компактных, но активных групп своих 

сторонников, подразумевает создание, финансирование, обучение и иное обеспечение групп, 

идеологически противостоящих правительству страны - оппонента. При этом опора в 

существенной части делается на молодежь, которая не имеет устоявшихся идеологических 

убеждений, политического опыта, но сталкивается с определенными трудностями вхождения 

в самостоятельную жизнь, в экономику, и при этом не способна значимо оценить 

позитивные изменения предшествующего независимого периода развития своего 

государства просто в силу незнания.  

«Управляемая революция» означает идеологическое и военное обеспечение 

(вооружение) таких групп, обучение их действиям в условиях вооруженных конфликтов в 

стране, содействие в разработке планов открытого вооруженного выступления для захвата 

власти (якобы, для устранения диктатора, для защиты мирного населения и т.д.), 

координация их действий при выступлении и политическая и информационная поддержка на 

международной арене, а при необходимости – и военная поддержка, разумеется, в обход 

международного права и ООН.  

«Управляемый хаос» отличается от «управляемой революции» тем, что его 

организаторами ставится задача не прихода к власти, по тем или иным причинам в данный 

период невозможная или невыгодная, а создания расширяющихся зон социальных и военных 

конфликтов на чужой территории, чтобы помешать нормальному развитию страны. Решать 

такие задачи стало технически возможным благодаря Интернету, мобильной связи, 

спутниковых систем и т.д.  Отсюда потенциальная угроза безопасности для каждой страны. 

Эти методы кардинальным образом меняют способы агрессии и вынуждают искать новые 

методы защиты государства от внешнего вмешательства.  
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Даже ядерное оружие перестает, вообще говоря, быть в такой ситуации надежной 

защитой, так как с помощью электронных хакерских систем такое оружие, в принципе, 

может быть обезврежено (или приведено в действие) еще на стадии запуска, а 

«механические» средства доставки, не снабженные электронным наведением, могут быть 

своевременно обнаружены и уничтожены.  

До 1986 года СССР и страны Варшавского договора более или менее успешно 

противостояли доминированию США и ЕС, в результате чего были невозможны эксцессы 

этого доминирования типа вторжения в Ирак, уничтожения М. Каддафи и его режима в 

Ливии,  попыток свержения Б. Асада в Сирии посредством выращивания и вооружения 

оппозиции и т.д. Но и СССР вместе с союзниками нередко действовал на международной 

арене, исходя из принципа «максимально насолить идеологическим и геополитическим 

противникам» и укрепить свои позиции, вплоть до поддержки террористических 

организаций, но не из принципов невмешательства и  баланса интересов. 

Надо признать, что попыткам доминирования, гегемонизма США сегодня противостоят 

некоторые государства, в том числе, Россия, Китай. Но их экономический и оборонный 

потенциал пока явно не достаточен для кардинального изменения ситуации. И сами они, 

безусловно, не могут быть вполне свободны от экспансионистских поползновений, пока 

экспансия рассматривается как средство геополитического усиления. Понятно также, что 

страны, противостоящие империалистическим устремлениям, в первую очередь оказались 

бы объектами действий описанного выше типа со стороны «доминант» и были бы 

вынуждены искать пути сопротивления им. Поэтому им приходится бороться за усиление 

своего влияния в странах – соседях, разумеется, политическими, экономическими, 

культурными, идеологическими  средствами.  

Можно задаться принципиальным вопросом, а когда же прекратится в мире «большая 

игра», то есть борьба государств за ресурсы, за геостратегическое преобладание, за более 

мощное вооружение, чем у соседей, за более сильных  союзников и т.д.? По-видимому, это 

возможно в двух случаях. Первый - на очень высоком уровне развития мира, когда, во-

первых, даже относительно менее развитые страны будут иметь такой уровень 

благосостояния, при котором борьба за территории или за ресурсы с нарушением прав и 

интересов других государств, будет способна принести существенно большие проблемы и 

убытки, чем реальные приобретения; когда, во-вторых, экономики стран всего мира будут 

столь тесно интегрированы, что существенное ускорение развития одних стран за счет 

других без существенной выгоды для них будет невозможным; в-третьих, при столь 

высоком уровне развития международного права и согласованного международного 

управления миром, что интересы всех стран будут справедливо учитываться в ходе этого 

международного управления; и, в-четвертых, когда уровень политической культуры и 

нравственности межгосударственных отношений будет  соответствовать этому высокому 

уровню технического, экономического и глобально-политического развития. Одним словом, 

когда в мире установится нечто вроде социализма в мировом масштабе, то есть, в случае, 

когда полное благосостояние и свободное всестороннее  развитие каждого государства и 

народа будет условием развития всех народов и государств. Именно к такому положению 

надо стремиться. 

Второй же случай, когда может прекратиться в мире борьба государств за ресурсы, за 

геостратегическое преобладание и т.д., это крайне нежелательный случай очень тяжелой 

мировой катастрофы, когда все государства ослабнут, и будет поставлено под вопрос 

выживание населения Земли. 

В связи с этим зададимся вопросом, решит ли образование новых центров силы 

указанные проблемы или хотя бы продвинет к их решению? Или только усилит 

конфронтацию. На самом деле, ответ отнюдь не очевиден. Биполярный мир вынуждал к 

более корректному поведению в мире со стороны более развитых стран и наращиванию 

помощи слаборазвитым странам. Но и он, как уже сказано, не гарантировал от 

возникновения конфликтов и от безнравственной империалистической политики. Появление 
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третьего, четвертого, пятого и так далее центров силы может  усилить стремление к 

доминированию некоторых из них, образование новых конфигураций и блоков и 

дальнейшую хаотизацию геополитической ситуации. Особенно, если новые центры силы 

будут видеть в других странах и регионах лишь «зону национальных интересов» и бороться 

за ее расширение, то есть, проводить империалистическую политику.  

В процессе развития мировой экономики неизбежно будут появляться новые 

экономические центры, образуются новые союзы, повышающие конкурентоспособность 

каждой из входящих в них стран. Но решает ли такая полицентричность мировой экономики 

проблему неравенства в уровнях развития экономики? Или, наоборот, она лишь  усиливает 

конкуренцию за скудеющие ресурсы и тем самым усиливает неравенство и отставание 

наиболее слабых? Скорее нет, чем да. 

На наш взгляд, для реального сдвига в решении указанных глобальных проблем 

необходима сознательная ориентация полицентричности на провозглашение и реализацию 

принципа создания условий для свободного экономического, политического и культурного 

развития всех государств и народов, господства международного права и переход к 

совместным действиям в обеспечении независимости каждого государства, гарантий 

невмешательства и мирного развития для всех, а также на совместное решение проблемы 

снижения экономического неравенства. Признание указанных принципов и реальные 

действия для их осуществления должны быть первичными по отношению к образованию 

любых новых союзов и центров силы. Разумеется, пока это только призыв, только идея. 

Предстоит его детализировать, постепенно довести до конкретных положений 

международного права. Но, как известно, теории и идеи становятся материальной силой, 

когда они овладевают массами (Маркс, Ленин). И если определенные идеи и принципы 

отвечают интересам всех стран и народов, то придет время реализовать их в виде более 

развитых и действенных международных правовых институтов.   

Какие меры должен принимать мир для снижения экономического неравенства – это 

отдельный вопрос, но понятно, что его решение потребует существенного увеличения 

поддержки экономического и социального развития отстающих стран со стороны мирового 

сообщества и, в первую очередь, со стороны стран более развитых. Потребуется выработка 

таких методов, которые способствовали бы не дальнейшему разделению мира на блоки и 

военно-экономические союзы, а, наоборот, развивали бы единство мира  и создание 

наднациональных и надблоковых органов, опирающихся на ООН и усиливающих гарантии 

мира и независимости каждой страны. Полицентричность в сочетании с целенаправленным 

совместным движением к единству всех стран и народов – вот, на наш взгляд, правильный 

путь. 

 

 

 


