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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

НОВАЯ ФОРМА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ  
СПЕЦИФИКА РОССИИ  

Гранин Ю. Д.* 

В статье анализируется трансформация прежнего международного  
порядка в направлении формирования новых центров мировой динамики, посте-
пенно смещающихся в Азию. По мнению автора, эта трансформация знамену-
ет собой зарождение новой исторической формы глобализации человечества, 
возникающей на основе конкуренции новых цивилизационных моделей развития. 
Наблюдаемое изменение геополитической и геоэкономической конфигурации 
мира стимулирует Россию к повороту от недружелюбного Запада на Восток. 
Но что ждет ее «там, за поворотом»? И не окажется ли она в инициирован-
ных ею же больших геополитических проектах «Большой Евразии» и сотрудни-
чества с Индией и Китаем на положении «младшего партнера»? Чтобы избе-
жать провала на азиатском направлении, России необходимо разработать 
собственную модель модернизации страны на основе альтернативной запад-
ному модернизму системы ценностей, развития науки и образования.  

Ключевые слова: геополитика, глобализация, мировой порядок, модерни-
зация, цивилизация, ценности. 

The article analyzes the transformation of the former international order in the 
direction of the formation of new centers of world dynamics, gradually shifting to 
Asia. According to the author, this transformation marks the birth of a new histori-
cal form of globalization of humanity, which arises on the basis of the competition 
of new civilizational models of development. The observed change in the geopoliti-
cal and geo-economic configuration of the world encourages Russia to turn from 
the unfriendly West to the East. But what awaits it ‘there, at the turn?’ And will it 
not turn up in the large geopolitical projects of ‘Greater Eurasia’ initiated by it and 
cooperation with India and China in the position of a ‘junior partner’? To avoid 
failure on the Asian front, Russia needs to develop its own model of systemic mod-
ernization of the country on the basis of an alternative to Western modernism sys-
tem of values, the development of science and education. 

Keywords: geopolitics, globalization, world order, modernization, civilization, 
values. 

Подводя итоги первого двадцатилетия XXI в., ознаменованного глобальной 
пандемией, большинство отечественных и зарубежных аналитиков оценили его 
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как беспрецедентное по масштабам и скорости изменение характера мирового 
развития и даже как деглобализацию человечества. Если первое утверждение 
имеет солидное эмпирическое доказательство, то второе можно охарактеризовать 
как теоретический казус, в основании которого лежит не рефлексируемое многи-
ми аналитиками и методологически спорное представление о возможности «обо-
рачивания» тенденций и «законов» истории. Физическое, историческое время не-
обратимо, а значит, и тенденции исторической динамики не могут быть «повер-
нуты вспять». Следовательно, и глобализация как многовековая тенденция к объ-
единению цивилизационно, экономически, культурно, политически и иначе 
разделенного человечества в глобальную общность может изменять (и изменяет) 
лишь темпы и конкретно-исторические формы своего осуществления [Гранин 
2013]. Она может быть прервана только в результате планетарной катастрофы,  
за которой последуют массовое вымирание и социальная деградация человече-
ского рода. Есть и дополнительные аргументы против использования концепта 
деглобализации [Чумаков 2020]. Учитывая их, продуктивно вести речь лишь  
о смене исторических форм глобализации, меняющих «центры» и «порядки» раз-
вития человечества, но не отменяющих его поступательного движения ко все 
большей взаимозависимости и связанности больших и малых сообществ людей – 
народов и цивилизаций [Гранин 2014].  

На протяжении многих столетий глобализация транспортных, торговых и 
людских потоков, формирование региональных, макрорегиональных и глобаль-
ных финансовых и экономических сетей и корпораций, международных полити-
ческих организаций, союзов и альянсов осуществлялась главным образом посред-
ством политики глобализма исторически сменяемых друг друга в качестве лиде-
ров великих держав, образовывавших пояс стран-сателлитов и всегда претендо-
вавших на мировое господство. Ни одной из них не удалось достичь желаемого. 
Но интеграция человечества усиливалась. И уже к концу XIX в. можно говорить о 
появлении качественно нового состояния истории человечества: она действитель-
но стала «всемирной», но не однородной. Как и ранее, образовывались периоди-
чески сменяемые «векторы», «центры» и «полюсы» экономического и политиче-
ского развития.  

После Второй мировой войны человечество вступило в эпоху двуполярного 
состояния – период конкуренции двух миросистем: «евроатлантической системы 
капитализма» и «мировой системы социализма», завершившийся переходом к 
однополярной глобализации под эгидой США. Этот период все еще продолжает-
ся. Но одновременно наблюдается конкуренция цивилизационных моделей разви-
тия: трансформация прежнего международного порядка в направлении формиро-
вания новых центров мировой динамики, постепенно смещающихся в Азию. Это 
наблюдаемое изменение геополитической и геоэкономической конфигурации ми-
ра стимулирует Россию к повороту на Восток. Но что ждет ее «там, за поворо-
том»? И не окажется ли она в инициированных ею же больших геополитических 
проектах на положении «младшего партнера»? Да и стоит ли ей вместе с Китаем 
торпедировать сложившуюся ранее тенденцию к однополярной глобализации ми-
ра, в пространстве которой они получили немалые экономические выгоды? Ведь 
многие известные специалисты именно ее считают наилучшей из возможных 
форм грядущего развития человечества.  
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Наиболее аргументированно последнюю позицию отстаивает В. Л. Инозем-
цев. Солидаризуясь с теми исследователями, которые считают, что в современном 
мире есть одна доминирующая держава, своего рода indispensable nation (незаме-
нимая нация) – Соединенные Штаты, которые стремятся к сохранению своего 
геополитического статуса, и две крупных «ревизионистских» страны – Китай  
и Россия, он пишет, что «при этом руководству и Китая, и России нужно пони-
мать, что как экономический рост КНР, так и хозяйственное возрождение РФ 
вызваны исключительно повышательным трендом мировой экономики, который 
был задан однополярной глобализацией, подталкиваемой Америкой: именно аме-
риканский спрос и американские инвестиции в 1990-е гг. запустили “китайское 
экономическое чудо”; именно формирование нового центра индустриального 
производства в Китае подтолкнуло спрос на ресурсы, а с ним и цены, обеспечив-
шие в следующем десятилетии бум в российской экономике» [Иноземцев 2019].  

Конечно, можно даже усилить этот тезис, заявив, вслед за премьер-мини-
стром Сингапура, что «Азия процветала, потому что период Pax Americana, для-
щийся с конца Второй мировой войны, обеспечивал благоприятный стратегиче-
ский контекст» [Ли Сянь Лун 2020]. Но констатация этого обстоятельства не от-
меняет периодически изменяемой вариативности осуществления человеческой 
истории. Она никогда не была «улицей с односторонним движением», а полюса и 
центры мирового развития в течение ушедшего тысячелетия менялись неодно-
кратно, постепенно смещаясь из Азии в Европу. После Второй мировой войны 
они переместились в США. Но кто гарантирует, что к середине XXI в. они вновь 
не окажутся в Азии? Учитывая темпы развития Китая и Индии в последние годы, 
таких гарантий дать нельзя.  

Человечество вступило в период трансформации прежнего международного 
порядка, основанного на доминирующем влиянии евроатлантической цивилиза-
ции, со второй половины ХХ в. задающей правила «большой игры»: игры по пра-
вилам США и контролируемой ими «Большой Европы». Но в последние годы эти 
правила стали меняться. Силовой потенциал национальных государств теперь 
ставится во главу угла их внешней политики, а работа через международные ин-
ституты отступает на второй план. По мнению некоторых влиятельных аналити-
ков, сейчас «в мире установился “закон джунглей”, о котором под возмущенные 
крики предупреждали русские». И в этой «борьбе без правил мы, русские, с на-
шей историей, лихостью, идеологической незашоренностью, готовностью к риску 
имеем конкурентное преимущество. Надо лишь расстаться с глупостью следова-
ния в русле других правил и институтов, которые партнеры беспардонно отбра-
сывают. Если миру предлагается “закон джунглей”, нужно играть по “законам 
тайги”» [Караганов 2019]. 

Разумеется, это эмоциональная метафора. Но верно то, что западоцентризм в по-
литике и мышлении устарел, он – «признак умственной лени и отсталости». А зна-
чит, в обозримом будущем гораздо перспективнее движение нашей страны  
в направлении «Большой Евразии» – нового концептуального пространства «гео-
политического, геоэкономического и геоидеологического мышления, задающего 
вектор взаимодействия государств континента. Оно должно быть нацелено на 
совместное экономическое, политическое, культурное возрождение и развитие 
десятков в прошлом частью отсталых или подавлявшихся евроазиатских стран, 
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превращение Евразии в центр мировой экономики и политики» [К Великому… 
2019: 275].  

По мнению авторов проекта, помимо России и Китая, он будет включать в се-
бя страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, где все будут договари-
ваться и налаживать сотрудничество [Там же: 276–277]. Это возможно, хотя и 
проблематично из-за вероятного соперничества Китая – России, с одной стороны, 
и Индии – Китая – с другой, о чем я еще скажу. Вместе с тем эта идея привлека-
тельна в силу ее социокультурного характера: оппонируя прежнему проекту 
«Большой Европы» (От Атлантики до Владивостока), фактически «Большая 
Евразия» представляет собой макрорегиональный проект совместного цивили-
зационного развития, куда, по мнению его разработчиков, войдут и некоторые 
страны Европы. «Если рассуждать о будущей картине мира, – прогнозирует из-
вестный российский политолог С. Караганов, – то Европа в этой картине разобь-
ется на части: одна будет в системе “Америка+” с США, а другая – в Евразии. 
Уже сейчас примерно ясно, где будет проходить граница. Вопрос только в том, 
куда решит пойти Германия. Думаю, что скорее всего в Евразию» [Сергей Кара-
ганов… 2019]. 

Хорошо, если так. Но действительность всегда оказывается богаче любой 
теории и любого проекта. С момента публикаций цитируемых прогнозов прошло 
больше года, но стремления западных стран встраиваться в проект «Большой 
Евразии» пока не наблюдается. Они предпочитают игру с нулевой суммой и пока 
игнорируют предложенный В. В. Путиным инвариант этого проекта: формирова-
ние Большого евразийского партнерства, которое должно объединить общекон-
тинентальные усилия с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и быть открытым 
для стран ЕС. Косвенно это подтвердил выступивший 10 декабря 2020 г. на 
XXVIII Ассамблее СВОП глава МИД РФ Сергей Лавров. Да и стремления у ази-
атских стран формировать совместно с Россией новую континентальную мега-
структуру тоже не наблюдается. Политика прагматична. А потому наших партне-
ров больше интересует возможность использования России в качестве транзитно-
го коридора, поставщика сырьевых ресурсов, современного оружия, космических 
услуг (объем которых неуклонно сокращается), ну и, конечно, в качестве «толка-
ча» для включения в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. 
Россия в этом вопросе готова пойти им навстречу, а также Бразилии и Южно-
Африканской Республике, которые просили об этом на последнем саммите стран 
БРИКС. Но ее внешнеполитические возможности ограничены, а экономическое 
положение, особенно после введения санкций, оставляет желать лучшего. Един-
ственное, что действительно сближает Россию с ее главными партнерами в Евра-
зии (Индией и Китаем), – это их объективное ценностно-смысловое противосто-
яние Западу в качестве особых «стран-цивилизаций», вынужденных осуществлять 
политику догоняющего развития без утраты своей цивилизационной идентич- 
ности.  

Особенно это противостояние усилилось после попыток США сдержать раз-
витие новых мировых центров, объявления в 2020 г. Штатами холодной войны 
Китаю, что естественным образом сблизило его с Россией и повысило шансы на 
реализацию другого макрорегионального проекта: создания треугольника «Рос-
сия – Индия – Китай» как тактического дипломатического альянса трех полиэт-
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нических и поликонфессиональных цивилизаций, государственные интересы ко-
торых не обеспечиваются евроатлантической версией глобализации. В качестве 
дипломатических коалиций альянсы не раз подтверждали свою эффективность.  
И хотя президент России В. В. Путин не исключил (при определенных условиях) 
даже военно-политического союза с Китаем, долговременное стратегическое со-
трудничество трех великих держав маловероятно в силу преобладания «нацио-
нального эгоизма». Несмотря на то, что Китай и Индия не имеют в гербе двугла-
вого орла, они, как и Россия, внимательно смотрят и на Восток, и на Запад, ища 
краткосрочные и долговременные выгоды для самих себя. 

Последние довольно очевидны в условиях стабильного мирового порядка.  
Но в условиях наступившей хаотизации мира далеко заглядывать не приходится, 
поэтому ставка на тактическое партнерство предпочтительнее. Но и здесь необ-
ходима координация общих целей внешней политики союзников, которая всегда 
и везде является средством для внутреннего развития стран. А успехи их внут-
реннего развития гарантируют привлекательность их общего внешнеполитиче-
ского курса для пока еще не присоединившихся государств. В пространстве такой 
диалектики «внутреннего» и «внешнего» перспективно действовать, согласовы-
вая интересы участников возможного альянса, учитывая неравенство стартовых 
условий, объективную принадлежность всех трех государств к странам второго 
мира, вынужденным участвовать в зачастую совсем нечестной экономической, 
научно-технической, военной и иной глобальной конкуренции.  

Чтобы в ней не проиграть, нужны согласованные национальные стратегии 
развития, связанные с отказом слепо следовать рекомендациям МВФ, ВТО и дру-
гих институтов международного неолиберализма, взамен которых предлагается 
признание приоритета национальных интересов, реформирование экономики, 
опирающееся не только на заимствованные у Запада формы экономической и по-
литической жизни, но главным образом на собственные социокультурные и поли-
тические традиции и ресурсы. Ключевым моментом таких национальных страте-
гий является мера сочетания этих – западных и собственных – форм модерниза-
ции. Варианты здесь могут быть самыми разными: от весьма высокого уровня 
вестернизации нескольких сфер жизни государства до незначительного, охваты-
вающего главным образом экономическую сферу. Пример первого варианта раз-
вития дали Япония и «новые индустриальные страны» Юго-Восточной Азии. 
Итоги их развития в долгосрочной перспективе оказались не столь значительны в 
сравнении с Китаем, успех которого был особенно впечатляющим. Присмотримся 
к нему повнимательней. 

Прежде всего обратим внимание на то, что сближает Китай и Россию: это от-
сутствие войн между двумя странами, сопоставимый военный потенциал, весьма 
значительный государственный сектор экономики, централизованный характер 
управления, наличие довольно жесткой властной вертикали, полиэтничность (при 
значительном преобладании «ядрового народа» цивилизации – русских и китай-
цев) и связанная с ней культурная гетерогенность. Вместе с присутствием так 
называемого «советского синдрома» (комплекса воспоминаний о совместно пе-
режитом и в значительной мере идеализированном прошлом) эти черты экономи-
ки, населения и власти России и Китая объективно создают предпосылки для их 
сотрудничества. По всем остальным цивилизационным параметрам (религии, 



Век глобализации  2021 • № 2 8 

господствующему мировоззрению, отношениям к семье и труду, жизни и смерти, 
характеру строения общества, власти и др.) они отличаются. И это обстоятельство 
оказало серьезное влияние на постановку и решение задачи модернизации Рос-
сии, Индии и Китая в конце ХХ – начале XXI в. 

Так, китайское руководство, как и китайские ученые, интерпретируя совре-
менную (либеральную) глобализацию в качестве исторически неизбежной, но 
изменяемой исторической формы многовековой тенденции к интеграции челове-
чества на основе разных цивилизационных моделей развития, оценили место сво-
ей страны в этом процессе весьма прагматично: с позиций извлечения макси-
мальных выгод для Китая, ограничив одновременно возможные отрицательные 
последствия, связанные с участием в данном процессе. Для этого с 2001 по 2010 г. 
Центром исследования модернизации и Группой исследования стратегий модер-
низации Китая были подготовлены 10 ежегодных докладов о модернизации. Каж-
дый из них содержал анализ одного из ключевых аспектов модернизации и одно-
временно – характеристику общего ее состояния в мире и Китае на соответству-
ющий год [Обзорный… 2011].  

Впечатляет не только огромный объем системной работы, но и объективность 
исследования: разделив модернизацию на первичную и вторичную, разработав 
индексы развития и проанализировав в соответствии с ними 131 страну, авторы 
включили Китай лишь в число «предварительно развитых» стран, которые до-
стигнут уровня «среднеразвитых» государств (таких, например, как Россия) лишь 
к 2040 г. Но с учетом темпов роста, китайского прагматизма, планируемой эконо-
мической, социальной и научно-технической политики Китая эти цифры должны 
быть скорректированы в сторону значительного уменьшения. 

В 2010 г. Национальный научный фонд США опубликовал подробную стати-
стическую сводку по глобальной динамике научно-технического развития за 
1995–2009 гг.: быстрее всего наука развивается в Китае, который уже сравнялся  
с США по количеству научных работников. С тех пор ситуация не изменилась.  
В Западной Европе и США продолжается умеренный рост, а в России основные 
показатели научно-технического развития не растут, а снижаются. Как пишут ис-
следователи, китайские лидеры, признавая необходимость углубления интеграции 
с международной экономикой, стремились управлять этим процессом по соб-
ственным правилам, для того чтобы извлечь максимальную прибыль и до мини-
мума сократить свою уязвимость. В результате такой национально ориентирован-
ной позиции в страну хлынул поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) та-
кой силы, что теперь Китай по уровню ПИИ занимает второе место после США.  

Секрет успеха кроется в сохранении роли государства в экономике, которая 
особенно возрастает в современных условиях, характеризующихся нестабильно-
стью финансового капитала и колебаниями мировых рынков. Показательно, что 
азиатский кризис 1997–1998 гг. не затронул Китай, хотя страна экономически 
связана со странами Юго-Восточной Азии: их финансовый сектор был либерали-
зован, а китайский – нет. В результате оказалось, что лидеры модернизации – 
«азиатские тигры» – стали менее привлекательными партнерами для мировых 
транснациональных компаний (ТНК), а Китай, напротив, стал более интересен 
для них вследствие своей недостаточно глубокой интеграции в глобализацию фи-
нансов. Поскольку целью мировых ТНК при проникновении в Китай является не 
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«утверждение демократии», а быстрая прибыль, они были заинтересованы в ста-
бильном правительстве, благодаря которому в стране взят курс на китаизацию 
продукции, что, в свою очередь, обеспечивает лучший сбыт и большую прибыль.  
В результате китайские филиалы ТНК становятся «патриотичными» в своей стра-
тегии, чем вряд ли могут похвалиться другие страны полупериферии.  

Кроме того, у Китая есть то преимущество, что приходящий в страну ино-
странный капитал на треть является вложениями китайцев, проживающих за ру-
бежом. В России, как известно, ситуация прямо противоположная: на фоне отсут-
ствия долгосрочных стратегий развития из года в год у нас наблюдается вывоз 
капитала за границу. В 1990-е гг. у нас слепо копировали рекомендации МВФ, 
впав в либеральный догматизм, а успех китайских реформ связан с их постепен-
ностью и сохранением контроля над экономикой. Последний пример: антимоно-
польное расследование в отношении Alibaba Group – крупнейшей частной компа-
нии, ставшей символом успеха и процветания Китая и еще осенью 2020 г. гото-
вившей одно из своих подразделений к крупному IPO. Но этот факт, насколько 
можно судить, не повлиял на намерения крупнейших зарубежных ТНК продол-
жить работу в Китае.  

Помимо привлечения мировых ТНК инструментами транснационального хо-
зяйствования в КНР выступают государственные ТНК, значительный экспорт ка-
питала в Африку, Азию и Европу, что в комплексе способствовало резкому уси-
лению активности Китая на международной арене. 

Еще одно преимущество китайской стратегии модернизации, которого нет у 
России, заключается в том, что при успешном развитии рыночной экономики ры-
ночные ценности не могут доминировать здесь над остальными сферами жизни, 
прежде всего социальной и культурной. В результате создается успешный и пер-
спективный баланс, стимулирующий стабильное развитие. Как пишет Ань Вэй, 
«гражданское право гарантирует эффективность рынка, а государственное адми-
нистративное право гарантирует социальную справедливость» [Ань Вэй 2005]. 
Основанную, добавим, не на социальной уравниловке, а на идеях управления со-
циальными процессами. 

Основываясь на них, в Китае еще в 2014 г. разработали систему социального 
кредитования граждан, которая в качестве пилотного проекта уже 6 лет апроби-
руется в Шанхае, провинциях Фуцзянь, Цзянсу, Гуандун и Шаньдун. Западные 
СМИ сразу же оценили концепцию социального кредита как практическую реа-
лизацию антиутопии Оруэлла: как систему тотальной слежки, не потрудившись 
различить государственные и коммерческие (Sesame Credit и Tencent Credit) фор-
мы социального кредита. Последние уже давно и эффективно используются ком-
мерческими структурами, особенно банками, во многих странах: все кредитные 
организации и многие фирмы по предоставлению услуг ведут кредитные истории 
своих клиентов, используя в том числе сведения правоохранительных и других 
государственных органов. В Китае коммерческое социальное кредитование осно-
вывается на подсчете баллов, учитывая, среди прочего, и общедоступный черный 
список: перечень людей, совершивших правонарушения и наказанных китайским 
правосудием. Присутствие в этом реестре может сильно понизить рейтинг поль-
зователя и лишить ряда привилегий, например, при аренде автомобилей и вело-
сипедов или бронировании отелей. 
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С государственным социальным кредитованием, которое планировали ввести 
по всей стране с 2020 г. (но так и не ввели), все сложнее. При высоком, в отличие 
от России, уровне цифровизации экономики и других сфер жизни в многомилли-
онных городах и отчасти в деревне (где уже несколько лет оплата товаров произ-
водится безналичным способом) социальный кредит действительно может быть 
использован в качестве средства тотального контроля государством своих граж-
дан. Возможно, такие планы есть и у китайского руководства. Но не только у не-
го: любое государство по определению ориентировано на ограничение свободы и, 
в большей или меньшей степени, контролирует население. В любом случае сами 
технологии, в том числе и социальные, этически нейтральны: в конце концов, 
«ружья не убивают людей, людей убивают люди». Все зависит от того, в чьих 
руках находится скальпель, – врача или преступника. Во всяком случае, подавля-
ющее большинство китайцев систему выставления баллов своим соотечественни-
кам оценивают положительно: как систему социального доверия для гармониче-
ского развития и построения социализма с китайской спецификой.  

Последний, как нетрудно заметить, дистанцируется от идеи равенства. Но по-
литическая и социальная системы Китая, хотя там есть диссиденты и сепарати-
сты, устойчивы, поскольку опираются на конфуцианскую этику и естественное 
для китайцев (ханьцев) представление об иерархичности мира и общественного 
устройства. Поэтому вместе с осуществляемой ЦК КПК политикой патриотизма и 
национального достоинства идея социального проектирования и управления, под-
крепляемая все более очевидными успехами страны в повышении уровня благо-
состояния народа, оказывается важным фактором успешного социально-эконо-
мического развития страны.  

Несмотря на то что в 2013–2016 гг. темпы роста китайской экономики снизи-
лись, она продолжала оставаться в первой тройке быстрорастущих экономик 
Азии. Не случайно в конце 2015 г. юань примкнул к престижному клубу доллара 
США, евро, иены и фунта стерлингов, которые образуют искусственное резерв-
ное и платежное средство, созданное МВФ в 1969 г. Кроме того, правительство 
планирует активно стимулировать экспорт китайского капитала за рубеж в форме 
ПИИ – объем китайских ПИИ в следующие 10 лет может достичь 1,25 трлн дол-
ларов. 

В 2015–2016 гг. были осуществлены государственные программы инвестиций 
в инфраструктуру, запущенные еще в 2014-м. Было одобрено строительство  
16 железных дорог и 5 аэропортов с общим объемом финансирования более  
110 млрд долларов. Кроме того, уже запущены более 50 проектов для привлече-
ния частных инвестиций общим объемом около 160 млрд долларов. Так Китай 
пытается компенсировать «недобор» темпов, а также усилить позиции своей вы-
сокотехнологичной продукции расширением экспорта капитала, в том числе в 
рамках стратегии «Один пояс – один путь». Ее реализация, к которой уже присту-
пили, предполагает создание транспортных коридоров от Тихого до Атлантиче-
ского океана на основе китайских технологий в области строительства скорост-
ных железных дорог, морских портов («Морской Шелковый путь XXI в.») и ин-
фраструктурных инвестиций. Китай через разные источники – региональные банки 
развития, региональные фонды инфраструктурных инвестиций и др. предоставля-
ет странам-получателям льготные кредиты на строительство ж/д магистралей при 
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условии использования китайских технологий и поставок продукции китайских 
промпредприятий в страну осуществления проекта. При этом используются меры 
поддержки экспорта – страхование, льготное кредитование и т. д. Все это являет-
ся важной частью борьбы Китая за новый мировой экономический и финансовый 
порядок. 

Индия также является страной, способной создать альтернативную модель 
модернизации на собственной цивилизационной основе. После завоевания неза-
висимости правительство Индийского национального конгресса (ИНК) провоз-
гласило курс на ускоренный экономический рост с минимальной внешней помо-
щью. Однако влияние принципов общества потребления привело в 1980-е гг.  
к отказу от регулирования импорта, от ограничений на деятельность ТНК и при-
ток иностранного капитала. В результате в 1980–1990-е гг. уровень экономиче-
ского развития Индии мало изменился.  

В то же время глобальный экономический кризис 1997–1998 гг. не принес 
Индии и серьезных потрясений, имевших место в Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америке. Это явилось следствием того, что в индийском обществе вхожде-
ние в глобальную экономику не рассматривалось как обязательный процесс ве-
стернизации: считалось, что страна может выбирать собственную стратегию раз-
вития. Данная тенденция сохранилась и с приходом к власти националистически 
ориентированной «Бхаратия джаната парти» (БДП), которая, помимо формирова-
ния «индуистской нации» и новой национальной идентичности на религиозной 
основе, поставила перед собой амбициозные задачи реформирования страны и 
превращения ее в третью экономику мира. Несмотря на значительные расхожде-
ния с Индийским национальным конгрессом, ориентированным на западную 
(гражданскую) версию национализма, в Индии продолжает сохраняться согласие 
между основными политическими силами по ключевым вопросам развития и уча-
стия в глобализации.  

Не случайно в первое десятилетие XXI в. экономика Индии демонстрировала 
темпы роста, сопоставимые с китайскими. Достигнув на короткое время в 2009 г. 
показателей Китая в 9,1 %, Индия с тех пор явно замедлила развитие. В 2010 г. 
темпы роста снизились до 8,8 %, в 2011 – до 7,1 %, в 2012 г. рост составил 6,9 %. 
Индия не только не сумела обогнать по этому показателю Китай, она последова-
тельно отставала от него на 1–2 %. По данным исследования международного 
рейтингового агентства Moody’s, прогнозировалось, что в 2015–2016 гг. темпы 
роста ее экономики составят около 7–7,5 % и это будет самый высокий рост эко-
номики среди G20 [Moody's 2015]. Так и произошло. В 2019 г. экономический 
рост Индии составил 7,4 %. Планировалось, что к 2020 г. экономика Индии дого-
нит Великобританию и станет пятой по величине экономикой в мире с номиналь-
ным ВВП в 2,9 трлн долларов. Экономический рост КНР в 2019 г. составил 6,3 %, 
а в 2020 г. ожидалось его снижение до 6,1 % [Симонов 2020]. Но пандемия внесла 
свои коррективы, замедлив все экономики мира. Однако и на этом фоне Китай 
остался единственной зоной экономического роста. В документах XIV пятилетки, 
которая стартует в 2021 г., упор делается на развитие внутреннего рынка (за счет 
увеличения размеров среднего класса с годовым доходом свыше 10 тыс. долларов 
США) и инфраструктуры, поддержку инновационной деятельности. 
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Таким образом, создание геополитического треугольника «Россия – Индия – 
Китай» как зоны партнерства трех цивилизаций, государственные интересы кото-
рых не обеспечиваются евроатлантической версией глобализации, вполне реаль-
но. Все три страны выступают за демократизацию международного порядка, 
укрепление роли ООН, против расширения НАТО и имеют общего противника  
в лице исламского фундаментализма и экстремизма. Однако в этой триаде, как, 
впрочем, и в БРИКС и ШОС, Россия, к сожалению, в обозримом будущем не бу-
дет лидировать. И вот почему. 

Во-первых, обратим внимание, что санкции США против Китая были обу-
словлены не прихотью экстравагантного Трампа, а вполне здравым расчетом за-
щиты интересов США на внутреннем и внешних рынках. Было замечено, что Ки-
тай начинает неоиндустриализацию с целью перехода от экономики экспортного 
типа (которая сильно зависит от стран Запада) к экономике нового типа, ориенти-
рованной на внутренний рынок и на производство товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью, которые планируют продвигать частично на рынки стран Запа-
да, а в большей части – на территории, которые много веков были «задним дво-
ром» Европы и США. Экспорт и влияние последних в Юго-Восточной Азии, да и 
в Европе, где в последние годы Китай интенсивно скупает активы стратегических 
предприятий, могут быть серьезно ослаблены. Но для России важно другое. 

Учитывая почти пятикратное превышение над РФ экономики Китая, низкий 
объем торгового оборота между нашими странами (1,67 % от всей торговли КНР), 
высокий уровень высшего образования в Китае (в рейтинге 200 университетов 
стран с развивающейся экономикой Россия находится на 4-м месте, уступая не 
только Китаю, но и Индии – 39 и 16 университетов соответственно против россий-
ских 15), огромные (более 3 трлн долларов) золотовалютные резервы КНР, пока-
затели индекса человеческого развития и рейтинга «мягкой силы» Тop-30 извест-
ного чарта Portland Communication (в котором Россия, опустившись с 2017 г.  
на 2 пункта, теперь расположилась на 28-м месте – сразу за КНР и перед Бразили-
ей [Леонова 2020]), можно предположить, что постепенно БРИКС выстраивается 
вокруг Китая и вскоре станет китайским проектом. А Россия в нем будет зани-
мать положение «младшего брата», если не проведет системную модернизацию 
страны. 

В отличие от Китая, разработавшего стратегию модернизации еще 10 лет 
назад, в России государственной стратегии комплексной модернизации страны до 
сих пор нет. У нас только в 2010 г. была создана Комиссия по модернизации при 
Президенте РФ Д. А. Медведеве. Уже тогда многие заметили, что модернизация 
истолковывается правительством не системно, а точечно – как реформация от-
дельных сфер жизни (экономики, науки, образования, здравоохранения и т. д.) – и 
прежде всего в технологическом ключе: как переформатирование за счет апроби-
рованных за рубежом технологий, которые были созданы совсем для других за-
дач. Многим экспертам и специалистам, например, было ясно, что нам не нужны 
ни Болонский стандарт, ни начавшаяся чуть позже академическая реформа. Но не 
считаясь с их мнением, чиновники лихо занялись «оптимизацией» науки и обра-
зования, рассказывали общественности сказки о том, что, получив диплом какого-
либо российского вуза, можно будет поехать в Евросоюз, потому что российский 
выпускник будет таким же бакалавром, как и выпускник Сорбонны. А в итоге?  
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В итоге никакой академической мобильности и свободы преподавания, которые 
требовала Болонская конвенция, у нас так и не ввели. Вузы ограничились перехо-
дом со специалитета на бакалавриат, увеличили нагрузку преподавателей и пони-
зили качество образования. А академическая реформа в виде «слияния академий», 
сопряженная с введением новых наукометрических показателей (индекса Хирша, 
публикаций в журналах, включенных в базы данных Scopus, WOS и др.), которые 
не критиковал только ленивый, увенчалась лишь кратным повышением отчетно-
сти для контролирующих науку министерств и сокращением финансирования 
академических институтов.  

То же самое случилось с высшей и средней школой. Если в Китае инвестиции 
в науку и образование в последние годы росли примерно на 20 % ежегодно, что 
позволило ему по числу ученых сравняться с США (примерно 1,5 млн человек), 
то у нас наблюдалась отрицательная динамика: в 1995 г. в России было около  
600 тыс. научных работников, а сейчас осталось чуть более 400 тыс. В это же 
время в Китае число ученых прирастало примерно на 9 % в год, и по количеству 
патентов на изобретения он в 2018 г. в 4,9 раза опередил США. Помимо этого, 
Китай кратно превосходит РФ в области финансирования НИОКР: по некоторым 
расчетам, в 48 раз, по другим, наверное, более реалистичным, – в 10 раз. Об этом 
23 декабря 2019 г. сообщил президент РАН Александр Сергеев. «Стратегия раз-
вития страны говорит о том, что к 2035 г. Китай по большинству научных направ-
лений должен стать мировым лидером», – добавил академик [Кубарев 2019]. 

Разумеется, количественная оценка в нашем случае не является достаточной. 
Гораздо важнее понять базовые причины происходящего. Обсуждая их, оппози-
ционные политики обычно указывают на авторитаризм политического режима и 
«отсутствие демократии». Но демократия никогда не была значимым фактором 
технико-экономического прогресса и благосостояния обществ. Скорее, наоборот. 
Да и авторитарные формы властвования, как свидетельствует история, могут быть 
«авторитаризмами развития», а не только стагнации. Разумеется, никто не застра-
хован от ошибочных и поспешных решений. Но надо вовремя уметь от них отка-
заться. А эта способность тормозится разным «качеством» наших властвующих 
элит и обслуживающего их аппарата: одни из них обладают критической рефлек-
сией и широтой кругозора, основанного на понимании сложной диалектики исто-
рии, другие мыслят стереотипно, находятся под обаянием теоретических клише, 
опирающихся на парадигму «линейного прогресса» (в направлении Запада), и не 
считаются с мнением экспертов-специалистов. Отсюда гетерогенность и методо-
логический плюрализм политики России. Ее внутренняя политика все еще стро-
ится под влиянием давно устаревших западных теоретических стандартов соци-
ально-экономического и политического развития, тогда как ее внешняя и оборон-
ная политика более сбалансирована, реалистична и разнообразна.  

Как уже отмечалось, «Большая Евразия» представляет собой макрорегио-
нальный проект формирования пространства совместного развития разных циви-
лизаций, куда, по мнению его разработчиков, войдут и некоторые страны Европы. 
Но его мало предложить. Надо создавать привлекательный образ совместного 
будущего, демонстрируя успехи собственной цивилизационной модели и страте-
гии долгосрочного развития. Но такой модели и такой стратегии пока у России 
нет, а проблем хоть отбавляй. Многие из них обусловлены цивилизационной спе-
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цификой нашей страны, выросшей из «советской цивилизации». Судьба этой ци-
вилизации, распространившей свое влияние далеко за пределы СССР, с ее пан- 
идеей глобального превосходства и метаидеологией построения коммунизма, из-
вестна. Современная Россия, безусловно, наследует ей. Но у нее нет не только 
объединяющей народы политической и религиозной метаидеологии, но и претен-
зий, как у США, на глобальное доминирование. Скорее, она, как и в начале XX в., 
представляет собой псевдоморфозу – своего рода цивилизационного кентавра, 
причудливо (местами уродливо) сочетая элементы архаики, советского прошлого 
и западной «современности» [Гранин 2020]. 

На первый взгляд, такими же характеристиками обладает и современный Ки-
тай. Но ценностно-смысловое ядро этой цивилизации не эклектично, а целостно. 
Ее ценностно-смысловой каркас замыкается в контур, граница которого очерчена 
восходящим к идеям Дао (пути) конфуцианским философско-религиозным миро-
воззрением (с ключевой для него идеей соответствия «небесного» и «земного» 
как упорядоченной целостности) и соответствующим ему «рационализмом». Ос-
нованный не на субстанциальной, а на процессуальной логике, определяемой 
спецификой языка [Смирнов, Солондаев 2019], этот конфуцианский рационализм 
вырастает не из характерного для Европы базового противоречия между транс-
цендентным и мирским порядками, а из идеи их гармонического соответствия. 
Отсюда особая китайская стратегия жизни как эволюции, предполагающая по-
иск не лобового, а «обходного пути», поиск компромисса и иносказания как ос-
новного принципа политического действия и дипломатии [Жюльен 2001]. С этой 
стратегией корреспондирует представление о китайском народе как «большой 
семье» (что сближает Китай со странами Северной Европы) и «государстве» как 
«поднебесной империи», не случайно названной после 1949 г. «срединной цвету-
щей страной всеобщей гармонии народа». Поэтому социалистический период Ки-
тая рассматривается элитами и большинством населения как продолжение «вели-
кого пути», а однопартийность – как историческая форма естественной иерархич-
ности общественного устройства.  

Совокупность этих представлений является основой идентичности китайской 
(ханьской) нации. Последняя уже давно выстроена на основе не столько граждан-
ско-политического, сколько культурного единства. А мы, потакая республикан-
ским этнонационалистам, не единожды торпедировавшим идею «российской 
нации», уповаем на гражданский национализм, не уделяя должного внимания 
формированию социокультурного единства народов России и проектированию ее 
будущего.  

Необходима большая культурно-идеологическая работа по обновлению цен-
ностно-смыслового каркаса России, его наполнению новыми смыслами. В насто-
ящее время он ориентирован на прошлое – там в великих победах наша страна 
ищет (и находит!) оправдание своего нынешнего положения, своей «суверенной 
демократии» и другой «цивилизационной специфики». Но в карете прошлого да-
леко не уедешь. Нужен идеологически выраженный прорыв в Будущее – футу-
ризм, способный мобилизовать население на реализацию социальной утопии: по-
строение социального государства нового типа – государства всенародного бла-
госостояния, солидарности, справедливости и реального гуманизма. Такого госу-
дарства нет нигде. Но это не значит, что к нему не стоит стремиться.  
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ –  
ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА СОВРЕМЕННОСТИ  

Кузьмин С. Б.* 

В статье рассмотрены стихийные бедствия и природные катастрофы 
как глобальная угроза современной цивилизации. В последнее время негатив-
ное влияние природных процессов на население и экономику планеты много-
кратно увеличилось, проявляется практически во всех регионах Земли, нано-
сит колоссальный ущерб всем хозяйственным отраслям, приводит к массо-
вой гибели людей. Причины этого двоякие. Во-первых, это собственно раз-
витие общества и мировой экономики, стремительный в последние годы 
рост численности населения Земли, особенно городского, беспрецедентное 
загрязнение окружающей среды и антропогенная активизация опасных при-
родных процессов, изъятие невозобновляемых или длительно возобновляемых 
природных ресурсов. Во-вторых, это резкие естественные изменения клима-
та и природной среды, рост среднегодовой температуры воздуха, изменение 
циркуляции воздушных масс и океанических течений, с чем связаны таяние 
ледников и деградация вечной мерзлоты на континентах, увеличение водно-
сти рек, засухи и опустынивание земель, затопление прибрежных районов 
морей и т. п. Рост числа и масштабов стихийных бедствий заставляют 
правительства стран все чаще вводить режим чрезвычайных ситуаций при-
родного и природно-техногенного характера, тратить огромные средства 
на восстановление разрушенной экономики и территорий, реабилитацию 
жителей. Исследования последних лет показывают, что в связи с этим на 
первый план сегодня выходят превентивные меры борьбы с опасными при-
родными процессами и явлениями. Превентивный подход требует от струк-
тур управления расширения сферы надзора, мониторинга и контроля риска 
природопользования. Это, несомненно, обостряет полемику вокруг страте-
гий оценки и реагирования на риски. В целом риск-ориентированный подход 
становится сегодня основой государственной политики в области защиты 
от стихийных бедствий и природных катастроф во многих развитых стра-
нах мира, в том числе и в Российской Федерации. 

Ключевые слова: опасные природные процессы, стихийные бедствия, риск 
природопользования, безопасность населения и экономики, мониторинг. 

Natural disasters are considered as a global threat to modern civilization. Re-
cently, the negative impact of natural processes on the population and economy of 
the planet has increased many times, and manifests itself in almost all regions  
of the Earth, it causes colossal damage to all economic sectors and leads to mass 
death of people. The reasons for this are twofold. First, it is the development of so-
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ciety and the world economy itself, the rapid growth of the world's population in 
recent years, especially urban, unprecedented environmental pollution and anthro-
pogenic activation of dangerous natural processes, the withdrawal of non-
renewable or long-term renewable natural resources. Secondly, these are abrupt 
natural changes in climate and the natural environment, an increase in the average 
annual air temperature, a change in the circulation of air masses and ocean cur-
rents, which is associated with the melting of glaciers and the degradation of per-
mafrost on the continents, an increase in the water content of rivers, droughts and 
desertification of lands, flooding of coastal areas seas, etc. The increase in the 
number and scale of natural disasters is forcing the governments of countries more 
and more often to establish emergencies of a natural and natural-man-made na-
ture, to spend huge amounts of money on the restoration of the destroyed economy 
and territories, and the rehabilitation of citizens. Recent studies show that in this 
regard, preventive measures to combat hazardous natural processes come to the 
fore today. The preventive approach requires from the management structures to 
expand the scope of supervision, monitoring and control of environmental risks. 
This undoubtedly exacerbates the controversy over risk assessment and response 
strategies. In general, the risk-based approach is now becoming the basis of state 
policy in the field of protection against natural disasters in many developed coun-
tries of the world, including the Russian Federation. 

Keywords: hazardous natural processes, natural disasters, risk of nature man-
agement, safety of the population and economy, monitoring. 

Введение 

В докладе Всемирного экономического форума 2020 г. в Давосе сказано, что 
восприятие глобального риска общественного развития существенно меняется  
в последнее время. Если в предыдущие годы экономические проблемы считались 
самой большой угрозой для человечества, то сейчас впервые все главные долго-
срочные риски развития являются экологическими. Восприятие рисков специали-
стами переместилось на экстремальные погодные условия, стихийные бедствия и 
природные катастрофы, включая деградацию окружающей природной среды, 
распространение природно-очаговых инфекций (например, коронавируса), утрату 
био- и георазнообразия ландшафтов, неспособность смягчить негативное влияние 
на цивилизацию современных темпов изменения климата. Тесное сотрудничество 
между мировыми лидерами и политиками, бизнесменами, предприятиями и орга-
низациями является на текущем этапе развития общества необходимым для 
предотвращения самых серьезных угроз окружающей среде, здравоохранению и 
технологическим системам. 

И, как показывает практика последних лет, главную угрозу сегодня представ-
ляют опасные природные процессы и явления: 1) геофизические, прежде всего 
землетрясения и вулканизм; 2) геологические, главным образом – оползни, обва-
лы, эрозия почв, карстовые провалы и др.; 3) метеорологические, такие как урага-
ны, шквалы, смерчи, торнадо, аномально жаркая погода, пыльные бури и др.;  
4) агрометеорологические, губительные для сельского хозяйства – заморозки, за-
сухи, суховеи и др.; 5) гидрологические, такие как наводнения, зажоры, заторы, 
сходы снежных лавин, сели и др.; 6) морские гидрометеорологические – цунами, 
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штормы, интенсивный дрейф льдов, обледенение судов, отрыв прибрежных льдов 
с людьми на внутренних и внешних водоемах и др.; 7) природные лесные и тор-
фяные пожары; 8) природно-очаговые инфекции, эпидемии; 9) природно-антропо- 
генные, такие как подтопление территорий в городах, просадки грунтов, наведен-
ная сейсмичность и др. 

При решении глобальных проблем, связанных со стихийными бедствиями, 
риск наших действий всегда будет являться основной проблемой. Подходы и ме-
тоды его анализа используются сегодня уже достаточно широко как учеными, так 
и практиками, но анализ риска не является общепринятой наукой. Ключевой про-
блемой здесь являются отсутствие объяснительной силы и большая неопределен-
ность при оценке риска. Область применения риска не рассматривается в соответ-
ствии с основополагающими научными критериями и принципами, так как требу-
ется, чтобы они содержали правдивые утверждения о мире и некоторые объек-
тивные решения. А сама природа риска такова, что он как раз и оперирует прежде 
всего с понятиями неопределенности и непредсказуемости. Но именно анализ 
риска позволил перейти к фундаментальному изменению мышления исследовате-
лей и политиков, от поиска точных прогнозов и оценок развития общества к гене-
рации знаний, связанных с концепциями, теориями, принципами, подходами, ме-
тодами и моделями [Aven 2018]. 

Стихийные бедствия и природные катастрофы 

Сегодня практически во всех странах и регионах наблюдается стремительный 
рост числа и масштабов стихийных бедствий и природных катастроф, материаль-
ного и морального ущерба от них вне зависимости от предпринимаемых беспре-
цедентных мер защиты, главным образом в высокоразвитых государствах. И осо-
бенно страдают от опасных природных процессов слаборазвитые государства. 
Все чаще в разных странах мира правительства вынуждены объявлять чрезвычай-
ные ситуации природного и природно-техногенного характера. По данным Мюн-
хенской компании перестрахования Munich Re1, за период с 1980 по 2020 г. 
наибольшее количество стихийных бедствий на планете приходилось на метеоро-
логические – 44,4 %, гидрологические – 21,8 %, геофизические – 19,7 %, клима-
тологические – 14,1 %. При этом средняя температура воздуха на Земле, начиная 
с 1880 г., в течение 140 лет с переменным знаком, но устойчиво растет, особенно 
в последние 40 лет. 

                                                           
1 Мюнхенская компания перестрахования Munich Re со штаб-квартирой в Германии об-

служивает более 60 филиалов перестрахования, отделений, сервисных компаний и компаний-
посредников во всем мире. Ее деловыми партнерами являются 5 тысяч страховых фирм в более 
чем 160 странах. Эти компании передают Munich Re часть ответственности по возмещению 
рисков, которую они страхуют. Отдел исследований географических рисков Munich Re в тече-
ние 40 лет собирает и анализирует информацию о природных опасностях и катастрофах во всем 
мире. Эта информация включает место инцидента, его дату и продолжительность, описание 
повреждений или разрушений зданий, воздействие на инфраструктуру, повреждение инженер-
ных сетей, сельскохозяйственных угодий и т. п. Кроме того, в базу данных заносятся сведения 
о воздействии на население, включая число погибших, раненых, оставшихся без крова и про-
павших без вести. Наконец, фиксируется размер экономического ущерба и страховых потерь.  
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По данным Всемирной метеорологической организации, зимний сезон 2019–
2020 гг. принес самые экстремальные показатели по изменению климата: 1) ни в 
одной точке планеты в январе 2020 г. не было отрицательных температурных 
аномалий; 2) на пять лет – 2016–2020 гг. – приходится четыре самых теплых ян-
варя за всю историю метеонаблюдений; 3) в феврале 2020 г. в Антарктиде темпе-
ратура воздуха превысила +20 С, что также происходит впервые; 4) Австралия в 
2019 г. стала одновременно самым жарким и самым сухим континентом, мас-
штабность лесных пожаров не предсказывал даже самый пессимистичный про-
гноз, катаклизмы подобного рода ожидались лишь к 2050 г. 

Существует три главных причины глобального роста активности и масштаб-
ности стихийных бедствий и природных катастроф, материального ущерба от 
них, числа погибших и пострадавших среди населения: 1) рост численности насе-
ления Земли, особенно городского (урбанизация), масштабов, интенсивности и 
энергоемкости глобальной экономики, включая потребление невозобновимых 
природных ресурсов; 2) глобальная деградация природной среды, сокращение 
площади регионов, благоприятных для проживания человека, потеря ими ресурс-
ного потенциала; 3) глобальные изменения природной среды и климата, в том 
числе связанные с антропогенным фактором, – выбросы вредных веществ в атмо-
сферу, вырубка лесов, деградация почв, опустынивание и др. С ними связано 
множество более мелких причин, которые сегодня активно обсуждаются в отече-
ственной и мировой литературе [O’Neill et al. 2006; Richardson et al. 2011; Кобы-
шева и др. 2015; Синяк 2016; Tong et al. 2016; Яковлева и др. 2018; Benegal 2018; 
Leng 2018; Tigchelaar et al. 2018 и др.]. Более того, этот процесс усугубляется не-
достаточным взаимодействием (а часто – полным его отсутствием) между людь-
ми, профессионально изучающими опасные природные процессы, учеными и 
людьми, принимающими решения по управлению социально-экономическими 
институтами общества, а также несущими ответственность за предупреждение, 
ликвидацию и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и при-
родно-техногенного характера. 

Глобальный ущерб от опасных природных процессов 

С 1980 по 2018 г. ущерб для мировой экономики в связи со стихийными бед-
ствиями и природными катастрофами составил более 5,6 трлн долларов. Основ-
ная доля этих экономических убытков – около 4 трлн долларов – не была застра-
хована и легла на плечи правительств. Опасность природных процессов и эконо-
мический риск для таких стихийных бедствий не рассчитывались. Причем рас-
пределение количества незастрахованных стихийных бедствий за этот период 
имеет следующий вид: метеорологические – 71,2 %, климатологические – 10 %, 
геофизические – 9,4 %, гидрологические – 9,4 % [Holzheu, Turner 2018]. По дан-
ным ООН и страхового брокера Aon PLC2, рост угрозы со стороны опасных при-
                                                           

2 Aon PLC – англо-американская компания, созданная в 1982 г. в Лондоне, ныне с главной 
штаб-квартирой в Ирландии – является мировым лидером в области риск-менеджмента, бро-
керских услуг по страхованию и перестрахованию, консалтингу по управлению персоналом. 
Более 65 000 сотрудников Aon PLC в 120 странах мира в 500 офисах предлагают клиентам эф-
фективные и инновационные решения в области риск-менеджмента, в том числе в части стра-
хования и перестрахования от стихийных бедствий и природных катастроф. 
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родных процессов в последние десятилетия очевиден. Так, за период 2000– 
2019 гг. произошло 7348 глобальных природных катаклизмов, которые унесли 
жизни более 1,23 млн человек. В результате этих катастроф мировая экономика 
потеряла около 4,17 трлн долларов (1,19 трлн – в период с 2000 по 2009 г. и около 
2,98 трлн – в период с 2010 по 2019 г.). В то время как за предыдущие 20 лет,  
с 1980 по 1999 г., было зафиксировано почти в два раза меньше природных ката-
строф – 4212. Хотя они унесли также достаточно много жизней, свыше 1,19 млн 
человек, но мировая экономика потеряла лишь 1,63 трлн долларов. 

В международной практике риск-менеджмента для оценки и анализа негатив-
ного влияния стихийных бедствий и природных катастроф на социально-эконо- 
мическую сферу оперируют понятием потери, различая при этом прямые и кос-
венные потери. К прямым относятся непосредственные эффекты разрушительно-
го воздействия на субъекты производства товаров и услуг (предприятия, органи-
зации, в том числе финансово-кредитной сферы), цена которых устанавливается 
рынком. Для этих субъектов последствия негативного воздействия опасных при-
родных процессов реализуются в виде утраты их активов – полной или частичной 
утраты основных фондов и произведенной продукции. Такой вид прямых потерь 
нередко именуется рыночными потерями. Они оцениваются как стоимость заме-
ны, ремонта или восстановления утраченного или поврежденного имущества, ко-
торая определяется как разница между исходной рыночной ценой активов (или их 
страховой ценой, если объект был застрахован) и ценой утраты, рассчитываемой 
путем инвентаризации или моделирования нанесенного им физического ущерба. 
Кроме того, к прямым потерям относят такие последствия разрушительного воз-
действия опасных природных процессов, которые не могут быть смягчены или 
преодолены путем приобретения необходимых товаров и услуг на рынке. Этот 
вид прямых потерь квалифицируется как нерыночные потери и включает гибель  
и травмы людей, разрушение экосистем, объектов культурного наследия и т. п. 
Иногда используют квазирыночные денежные оценки, например, ценность сред-
нестатистической человеческой жизни, но относительно этих оценок нет единой 
точки зрения. 

К косвенным относят все виды потерь, которые обусловлены не самим раз-
рушительным воздействием опасного природного процесса, а его последствиями, 
прежде всего нарушением технологических, производственных и в целом бизнес-
процессов. Обычно происходит массовое сокращение выпуска товаров и услуг, 
что расширяет социальные и географические границы бедствия, увеличивает про-
должительность негативного воздействия на экономику. Неслучайно косвенные 
потери иногда именуются потерями второго порядка, или потерями выпуска, под 
которыми понимается стоимость урона хозяйствующим субъектам, в первую оче-
редь бизнесу, от нарушения непрерывности и устойчивости производственно-
технологических и логистических цепочек и циклов. Для бизнеса такого рода 
урон – не что иное, как упущенный доход или выгода. Косвенные потери, как и 
прямые, могут быть рыночными и нерыночными [Pelling et al. 2002; Rose 2004; 
Hallegatte, Przyluski 2010]. 

В Российской Федерации обычно оперируют понятием ущерб. Прямой ущерб 
включает: 1) ущерб основным фондам (производственным активам, в том числе 
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складским запасам и т. п.), сырьевым и извлекаемым природным ресурсам;  
2) ущерб здоровью человека в виде роста смертности и заболеваемости как непо-
средственное следствие стихийного бедствия. Прямой ущерб имеет четкие вре-
менные и пространственные границы, привязанные к месту и моменту разруши-
тельного воздействия конкретного стихийного бедствия. 

Косвенный ущерб от стихийных бедствий включает полное или частичное 
разрушение экосистем, объектов культурно-исторического наследия, памятников 
природы и т. п. Обычно такой ущерб оценивается как сокращение или утрата 
ожидаемых доходов от использования перечисленных объектов, которые рассчи-
тываются через готовность потребителей, а вслед за ними – и производителей 
платить за сохранение или развитие этих ценностей. В отличие от прямого ущер-
ба, он не имеет привязки к точно очерченной территории или установленному 
времени и включает снижение или потерю доходов от хозяйственной деятельно-
сти, которая прекращается или сокращается из-за стихийного бедствия или его 
последствий на территориях, в том числе находящихся на значительном удалении 
от зоны бедствия, а также спустя заметное время (месяцы, а иногда и годы) после 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Снижение или потеря доходов предприятий и бюджетов разного уровня 
обычно являются следствием трех факторов: 1) прямого ущерба, например, тех-
ногенным, инфраструктурным, социальным, природным и культурным объектам, 
которые прекращают или сокращают предоставление услуг, и соответствующие 
хозяйствующие субъекты не получают вовсе или получают меньший доход;  
2) переключения ресурсных потоков (прежде всего инвестиций) с производства 
на восстановительные работы, что снижает загрузку мощностей и выпуск про-
дукции; 3) дополнительных издержек и сокращения выпуска продукции, обу-
словленных необходимостью использовать альтернативные и/или менее произво-
дительные мощности и системы распределения товаров и услуг взамен более 
продуктивных, которые использовались ранее, но выбыли из строя в результате 
стихийного бедствия [Порфирьев, Макарова 2014]. 

Борьба со стихийными бедствиями 

Устойчивая глобальная тенденция роста ущерба от стихийных бедствий тре-
бует разработки новой стратегии борьбы с опасными природными процессами и 
явлениями, основанной на оценке риска природопользования для смягчения их 
последствий. Реализация такой стратегии позволит правительствам перейти на 
социально-экономическое планирование и развитие с учетом риска. Это повысит 
безопасность населения, экономики и территорий, сократит моральные и матери-
альные потери в результате хозяйственной и любой иной деятельности общества 
в обстановке неизбежности стихийных бедствий. 

Важная часть этой глобальной стратегии – разработка новых унифицирован-
ных алгоритмов, методик и процедур составления и анализа карт районирования 
территорий по опасным природным процессам, а на их основе прогностическая 
пространственная оценка риска стихийных бедствий. Такие карты позволят 
структурам управления территориями сопоставлять угрозы для отдельных стран, 
муниципалитетов, регионов. Они будут составлены с использованием их соб-
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ственных финансовых средств, научного потенциала и банков данных, что повы-
сит ответственность представителей исполнительной власти как в национальном 
плане, так и на местах. Эти карты должны служить также основой для разработки 
нормативных документов, с учетом которых органы исполнительной власти при-
нимают решения по использованию территорий и управлению риском природо-
пользования. Особо важны принятие специальных законодательных решений  
о величине приемлемого и допустимого риска, информирование населения о при-
родных опасностях [Осипов 2009]. 

В практике административно-территориального управления как в Российской 
Федерации, так и за рубежом основным подходом для оценки и прогнозирования 
опасных природных процессов, их поражающих воздействий на население, хо-
зяйственные объекты, экосистемы и территории является статистический анализ 
динамических рядов данных о стихийных бедствиях для последующего построе-
ния трендовых зависимостей. Но в силу нелинейности воздействия поражающих 
факторов по статистическим трендовым моделям не всегда удается предсказать 
последствия воздействия негативных факторов и степень поражения объекта и 
прилегающей территории. Поэтому инструментарий, основанный на анализе ста-
тистических данных, нуждается в дополнении другими методами анализа и про-
гноза развития как источников чрезвычайных ситуаций природного и природно-
техногенного характера, так и оценки их последствий с учетом состояния объек-
тов экономики и инфраструктуры, систем инженерной защиты населения и тер-
риторий, например, методами специального районирования территорий по опас-
ным природным процессам. 

Возрастание угроз трансграничного характера, когда стихийному бедствию 
подвергаются сразу несколько стран, требует объединения усилий на междуна-
родном уровне. Это влечет за собой необходимость приведения национальных 
систем оценки риска к единым стандартам, унификацию оценочных шкал и вы-
бор согласованной системы индикаторов. Для оценки риска природопользования 
необходимо идентифицировать природные опасности, оценить уровень их воз-
действий и уязвимость/защищенность объектов. 

При этом следует обращать особое внимание на следующие важные моменты: 
1) каким образом опасные природные процессы трансформируются с течением 
времени под влиянием таких, например, факторов, как урбанизация и изменение 
климата; 2) каким образом сочетаются несколько опасностей, то есть оценить ку-
мулятивный и каскадный эффекты повторяющихся стихийных бедствий и при-
родных катастроф; 3) изучить триггерные механизмы, поскольку один опасный 
природный процесс часто инициирует другой или даже цепочку взаимосвязанных 
катастрофических событий; 4) изучить негативные последствия для территорий, 
окружающих очаги бедствия; 5) исследовать все социальные слои населения, 
подверженные воздействиям; 6) идентифицировать объекты экономики и виды 
хозяйственной деятельности, подвергающиеся воздействиям; 7) прежде всего 
идентифицировать критически важные инфраструктурные объекты и вытекаю-
щие из этой оценки риски каскадных отказов (например, прекращение подачи 
электроэнергии влечет за собой прекращение подачи воды, нарушение работы 
социальных объектов и др.); 8) оценить продолжительность действия поражаю-
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щих факторов опасных природных процессов, уязвимость социальных и произ-
водственных объектов, уровень воздействия и необходимость реагирования;  
9) составить карты риска и воздействий с детализацией вышеуказанных момен-
тов. Разработанные сценарии должны: 1) быть средством принятия текущих и 
будущих политических и инвестиционных решений; 2) регулярно обновляться;  
3) широко распространяться и использоваться для корректировки планов экс-
тренного реагирования и восстановления после бедствий [Управление… 2016; 
Paterson, Charles 2019]. 

Опыт предотвращения риска природопользования и управления им в ситуа-
циях, обусловленных стихийными бедствиями и природными катастрофами,  
в высокоразвитых странах изучается сегодня в рамках дисциплины «emergency 
management» [Haddow, Bullock 2005]. Ее теоретические положения состоят из за-
благовременной подготовки к чрезвычайной ситуации до ее наступления (плани-
рование, подготовка, обучение населения), реагирования на кризисную ситуацию 
(эвакуация, карантин, химическая обработка, применение полицейских и воору-
женных сил), поддержки населения и участия в восстановительных работах после 
стихийного бедствия. Основа отечественного и зарубежного опыта управления 
риском – это заблаговременное планирование самого процесса управления риском 
и способов его минимизации, ликвидации негативных последствий стихийных 
бедствий. Чрезвычайные планы в обязательном порядке периодически корректи-
руются. Управление включает в себя: 1) определение или идентификацию рисков; 
2) их оценку и ранжирование; 3) управление ресурсным обеспечением; 4) плани-
рование ответной реакции на возникшую ситуацию и угрозу; 5) отчетность и мо-
ниторинг эффективности управления рисками; 6) анализ системы управления 
рисками [Бецков, Тагиров 2017]. 

В глобальном масштабе развитию национальных систем управления риском 
способствуют несколько организаций: ЮНДАК – Группа экспертов ООН по 
оценке последствий бедствий и координации международного реагирования 
(UNDAC), Международная организация гражданской обороны (The International 
Civil Defense Organization, ICDO), Международное общество по управлению в 
чрезвычайных ситуациях (The International Emergency Management Society, 
TIEMS), GDACS – глобальная система координации и оповещения в режиме ре-
ального времени о стихийных бедствиях и катастрофах и координации реагиро-
вания поисково-спасательных отрядов, а также в определенной мере – Междуна-
родное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ряд других неком-
мерческих неправительственных организаций. Различными профессиональными 
организациями, такими как ASIS (Глобальное сообщество специалистов по без-
опасности), FEMA (Федеральное агентство США по чрезвычайному управле-
нию), Британский колледж чрезвычайного планирования, разработаны специаль-
ные принципы планирования готовности к чрезвычайным ситуациям: 1) заблаго-
временное обучение персонала и населения, регулярные испытания и тестирова-
ния на знание порядка действий при стихийных бедствиях; 2) планирование и 
проверка работоспособности способов и средств связи; 3) профилактика чрезвы-
чайных ситуаций, предотвращение рисков, обеспечение постоянной защиты от 
стихийных бедствий, поскольку угрозы здоровью и жизни могут быть снижены 
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хорошо отработанными планами эвакуации, экологическим планированием и при-
менением международных стандартов проектирования; 4) обеспечение всесто-
ронней готовности населения к чрезвычайным ситуациям природного и природ-
но-техногенного характера. 

Заключение 

За последние несколько десятилетий в мире назревали глубокие изменения  
в подходах к анализу риска, обусловленные ростом активности и масштабов 
опасных природных процессов. И сегодня произошел взрыв новых институцио-
нальных форм и стратегий, которые децентрализуют регулирование рисков и вы-
водят на первый план метарегулирование. Уже набрал силу превентивный под-
ход, который требует расширения сферы надзора, мониторинга и контроля риска 
природопользования, что обострило споры по поводу стратегий оценки и реаги-
рования на риски. В настоящее время преобладают две точки зрения по регулиро-
ванию риска для объяснения этих тенденций. Первая понимает их как отражение 
преобразования государства, рынка и общества в привилегию экономической 
свободы или объяснительную структуру, которую можно назвать неолиберальным 
государственным управлением. Вторая утверждает, что эти тенденции отражают 
практические требования простых людей, общества для более эффективного и 
действенного регулирования и управления рисками или пояснительную основу, 
которую можно назвать функциональной адаптацией. Однако для наилучшего 
анализа и регулирования риска необходимо тесное взаимодействие между тем, 
как люди и общество определяют риски и опасности, и тем, как государственные 
структуры управления стремятся контролировать эти риски и опасности [Ansell, 
Baur 2018]. 

На всех уровнях государственного управления и контроля должно существо-
вать четкое и однозначное представление о том, что понимать под опасными при-
родными процессами и риском природопользования, как их следует изучать и 
оценивать, в чьей компетенции находятся вопросы пространственного развития 
территорий, подверженных стихийным бедствиям. Это позволит выработать ме-
ханизмы защиты населения, экономики и территорий от негативного проявления 
природных процессов, снизить ущерб и предотвратить убытки. Весь процесс 
управления риском природопользования можно представить в виде простого ал-
горитма: население и экономика – природные процессы и явления – опасные при-
родные процессы и явления – стихийные бедствия и природные катастрофы – 
чрезвычайные ситуации природного и природно-техногенного характера – риск 
природопользования, начиная от их выявления, через идентификацию и анализ, до 
управления и контроля (см. рис. на с. 26). 

Взаимодействие человека и природы происходит постоянно и на разных уров-
нях. Природа, природные ресурсы – это бессменный источник нашего существо-
вания. Если результаты этого взаимодействия негативные, то природные процес-
сы и явления становятся опасными для человека, экономики и территорий. Если 
человек благоразумен и предусмотрителен, он старается избежать опасности. Но 
такая ситуация возможна далеко не всегда и по разным причинам. Если при-родной 
опасности все-таки не избежать, человек может выполнить ряд действий, пред-
ставленных на рисунке в левой колонке. 
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Рис. Алгоритм защищенности населения, экономики и территорий от опасных  
природных процессов и снижения риска природопользования 

Однако он не должен допускать при этом ошибок, что позволит ему защитить 
себя, экономику и территории (экосистемы) от стихийных бедствий и катастроф. 
Но и такая ситуация – это лишь идеальная конструкция, к которой нужно стре-
миться. Достичь ее очень трудно, поскольку человек всегда совершает много 
ошибок. Ошибки при мониторинге и идентификации опасных природных процес-
сов приводят к тому, что эти процессы перерастают в стихийные бедствия и при-
родные катастрофы. В этом случае следует перейти уже к их анализу и прогнозу и 
действовать далее по алгоритму на рисунке. Ошибки при анализе и прогнозе сти-
хийных бедствий приводят к чрезвычайным ситуациям природного и природно-
техногенного характера, а ошибки при оценке и управлении чрезвычайными си-
туациями – к возрастанию риска природопользования. На любом этапе алгоритма 
на рисунке органам управления населением, экономикой и территориями на всех 
уровнях всегда предоставляется определенная возможность исправить допущен-
ные ошибки и вернуться к показанному в левой колонке на рисунке пути обеспе-
чения безопасности вверенных им структур. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ГЕОГРАФИИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

Ахамер Г. * 

Эта статья объясняет, почему подлинно трансдисциплинарная наука 
человеческой географии является главным инструментом для объяснения 
глобализации и глобалистики. Общий подход человеческой географии означа-
ет, во-первых, восприятие реальности такой, какая она есть, во-вторых, 
выбор соответствующей научной методологии. В ходе краткого описания 
исторического генезиса этих наук и парадигмальных сдвигов, с которыми 
они столкнулись, рассматриваются концепции из таких совокупных дисци-
плин, как история, экономика и география. В данной статье представлены 
четыре основных тезиса: 1) ценности создаются посредством оценки; 2) уро-
вень развития возрастает вместе с ответственностью; 3) накопление ма-
териальных ценностей рассматривается как расходование средств на до-
стижение нематериальных ценностей; 4) пространственные отношения 
взаимосвязаны с социальными отношениями. Таким образом, «социокуль-
турная география» должна внести свой вклад в любую учебную программу 
глобалистики. Диалог и дискурс между мировоззрениями – это важнейший, 
свободный от идеологии подход к пониманию глобализации. В отличие от 
других научных статей, посвященных «фактам», эта статья посвящена 
перспективам. Автор стремится обобщить несколько характерных подхо-
дов к пониманию глобализации из области социокультурной географии.  

Ключевые слова: глобалистика, глобальная эволюция, география человека, 
глобализация, глобалистика, глобальные изменения, социальная и культурная 
география, ценности, мультипарадигматика, трансдисциплинарность, учеб-
ная программа.  

This article explains why the genuinely transdisciplinary science of human ge-
ography is a prime portal for explaining globalisation and globalistics. The generic 
approach of human geography means to first perceive reality as it is and only sec-
ondly select an appropriate scientific methodology. Concepts from aggregate disci-
plines such as history, economics, and geography are considered during a short de-
scription of the historical genesis of these sciences and the paradigmatic shifts they 
have encountered. This article presents four main theses: (1) values are created  
by appreciation; (2) development is growing jointly with responsibility; (3) accu-
mulation of material values is seen as expenditure to achieve non-material values; 
and (4) spatial relations are interrelated with social relations. Thus, ‘Social and 
Cultural Geography’ should contribute to any curriculum of ‘Global Studies’ or 
‘Globalistics’. Dialogue and discourse between worldviews is the essential, ideolo-
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gy-free approach for understanding globalisation. Unlike other scientific articles 
focusing on ‘facts’, this article focuses on perspectives. Thus, it explains multi-
perspectivity and a multi-paradigmatic approach. 

Keywords: globalistics, global evolution, human geography, globalisation, 
Global Studies, global change, social and cultural geography, values, multipara-
digmatic, transdisciplinary, curriculum. 

Введение  

Что на самом деле означает понятие «мультикультурный»? Сфера, к которой 
относятся публикации журнала «Век глобализации», четко определена. Пристав- 
ка «мульти-» прекрасно соотносится с разнообразными культурами мышления. 
Появление понятия с такой широкой трактовкой характерно для практик между-
народного взаимодействия. Академическая область изучения глобальных иссле-
дований отвечает запросам междисциплинарного, многопланового подхода. На 
самом деле существует дисциплина, в которой выбор методологии является клю-
чевым условием для начала любого рассуждения. География, а если быть точнее, 
социальная и культурная география представляет собой мультипарадигмальную 
науку [Gebhardt 2008] и предполагает первоначально разработку методологиче-
ского подхода, и только потом построение математических моделей на компью-
тере. Какое досадное отличие от других, более классических наук!  

В настоящей статье используется практический подход и дается оценка ака-
демических подходов в соответствии с возможностью их применения в реальных 
поликультурных и трансформирующихся ситуациях. 

1. Значения и ценности 

1.1. Первым тезисом в этой статье служит следующее:  
Ценность обеспечивается оценкой по достоинству / Высокая оценка опреде-

ляет ценность. 

Оценка значимости как таковой формирует уважение (в немецком языке 
“Wert-Schätzung  Wert”). Во вселенной Жака Моно [Monod 1970], где правят 
«случай и необходимость, молекулы, не несущие в себе никакого смысла, про-
должают свое движение через пустое планетарное пространство. Люди – это био-
логический вид, который в общем и целом способен наполнить смыслом подоб-
ный экзистенциальный вакуум. В особенности при рассмотрении многих тонко-
стей мультикультурного сотрудничества читатели (основываюсь на своем про-
фессиональном опыте) склонны признавать, что только достойная оценка всех 
парадигм (= древнегреческий язык для описания моделей мышления, взглядов, 
перспектив) может дать полную картину окружающей действительности.  
В мультикультурном мире ключевые сотрудничающие партнеры могли бы осу-
ществлять больший вклад и, таким образом, получать ценные результаты. Важна 
успешная коммуникация.  

1.2. Второй тезис этой статьи о глобальном развитии заключается в следу- 
ющем:  

Развитие растет соразмерно ответственности / Чем выше ответствен-
ность, тем выше уровень развития. 
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Совместный рост подразумевает процесс одновременного роста, в то время 
как информация, определяющая направления процесса, – это ответственность, 
то есть взаимная оценка вариантов действий другого субъекта отношений. В не- 
мецком языке эта формулировка (“Entwicklung = zusammen(-) wachsen in Verant-
wortung”) также служит доказательством соответствующего распределения ответ-
ственности между сотрудничающими сторонами, что на практике представляет 
собой постоянный источник риска.  

1.3. Двойная природа материальных ценностей: результат и усилие 

Часто ценности воспринимаются как нечто материальное по своей природе;  
и, как правило, в количественной форме это находит отражение в виде «валового 
национального продукта» (ВНП, на национальном уровне), что служит отправной 
точкой развития такой обширной «научной» дисциплины, как экономика. В соот-
ветствии с этой точкой зрения достижением считается получение в результате 
экономической деятельности на протяжении всей человеческой жизни большего 
количества материально ценных вещей (например, личный доход).  

В других случаях (в основном тогда, когда речь не идет о физическом голоде) 
могут рассматриваться цели, которые являются более значимыми, нежели просто 
материальные достижения; предварительно их можно назвать «качеством жизни» 
(КЖ). С этой точки зрения производство материальных объектов может рассмат-
риваться как попытка достижения конечной нематериальной цели. Как правило, 
люди склонны к тому, что им требуется лишь небольшое количество вещей, име-
ющих материальную ценность (например, личный доход), для обеспечения каче-
ства жизни во время самого жизненного процесса [Hinterberger, Behrens 2004; 
Grimm 2006; Ahamer 2020a].  

На практике при мультикультурном взаимодействии вполне может возник-
нуть «столкновение культур» из-за разности точек зрения относительно восприя-
тия «экономической ценности как результата» (критерий ВНП на душу населе-
ния) и «экономической ценности как количества затраченных ресурсов» (крите-
рий качества жизни по отношению к ВНП). Любой конкретный проект будет 
включать в себя комбинацию обоих этих подходов – следовательно, взаимопони-
мания при сотрудничестве можно достигнуть только с помощью глобального 
мышления, противоположного индивидуальному.  

По мере развития цивилизации один подход может смениться противополож-
ным [Ahamer 2008: 69]. Следовательно, возникает вопрос: где находится грань 
между «развивающимся» и «развитым»? В связи с этим выделим третий тезис 
этой статьи:  

Достижение материальных ценностей рассматривается как количество 
затрат на достижение нематериальных ценностей.  

1.4. Теперь обратимся к географии  

В данной статье предпринята попытка взглянуть на ситуацию с географиче-
ской точки зрения. Последние десятилетия принесли несколько резких концепту-
альных сдвигов, особенно в социальной географии. В качестве примера можно 
привести лингвистический поворот, сосредоточившийся на сюжетно-тематиче- 
ской картине, а не на земной коре. Географию прозвали «Латинской Америкой 
наук» за ее частые «государственные перевороты», однако в результате она стала 
считаться «теорией, способствующей распространению науки» [Gebhardt et al. 
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2008]. В условиях подобного непостоянства научной мысли попытки определения 
смыслового ядра / сущности географии сводились к следующему: «география – 
это то, чем занимаются географы» [Hartshorne 1939] – то, к чему делает отсылку 
данное определение географии.  

1.5. Педагог как посредник  

В многочисленной литературе, посвященной образовательной деятельности 
[см., например: Crookall 2013; Ahamer 2013a; Ahamer, Schrei 2006], процесс обра-
зования определяется как действие, способствующее самостоятельному и моти-
вированному обучению. Обучать означает создавать динамические структуры, 
которые запускают автономные процессы, включая определение собственных 
целей. Способность подстроиться под различные типы учащихся и стили препо-
давания представляет собой критерий качества [Cools et al. 2009; Raza et al. 2007; 
Vigentini 2009; Mangina, Mowlds 2007; Rao 2011; Ahamer, Jekel 2010], определяе-
мый самостоятельно, способствующий развитию разнообразных культур понима-
ния. При оценке восприятия обучающихся преподаватели сами могут приобрести 
больше знаний, способствуя проведению образовательных мероприятий, ориен-
тированных на сверстников. 

2. Географические факторы глобализации  

2.1. Что такое география?  

По своей сути занятие географией представляет собой обеспечение пер-
спектив. «Взгляд с высоты птичьего полета» означает принятие точки зрения, 
которая явно находится вне рассматриваемой системы, а именно над плоской 
Землей и ее физическим ландшафтом» [Agnew et al. 1996]. Использование техно-
логий, например, воздушных шаров или спутниковых снимков, проектируемых на 
виртуальные глобусы, такие как Google Earth, помогает с большей легкостью 
спроецировать наблюдаемый объект. Что касается «глобальных изменений» или, 
в более общем плане, мультикультурных проблем, то это также означает созна-
тельный отказ от утешительных конструкций и обнадеживающих перспектив при 
рассмотрении экономических, социальных, научных или культурных фактов. 
Точно так же Комитет по географическим открытиям [1997] определяет географию 
«как способ взглянуть на мир через призму места, пространства и масштаба».  

2.2. Многочисленные перспективы / Мультиперспективизм 

Если принимать всерьез вышеуказанный подход, согласно которому под гео-
графией подразумевается рассмотрение фактов в перспективе, следующим необ-
ходимым шагом при рассмотрении служит анализ перспектив – для того, чтобы 
лучше понять сложности глобализации. Это означает, что принимаются во вни-
мание точки зрения всех дисциплин в любых глобальных исследованиях, как по-
казано на рис. 1.  

При подобном подходе принимаются во внимание различные парадигмы и 
перспективы [Ahamer, Kumpfmüller 2013], что способствует достижению консен-
суса в общемировых глобальных исследованиях и совместному ответственному 
международному развитию.  
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Мнение каждого индивида можно воспринимать как индивидуальную точку 
зрения на земной шар (каким бы несовершенным он ни казался на первый 
взгляд), благодаря которому обеспечивается независимая оценка (черные линии 
на рис. 1 обозначают постоянно меняющиеся в пространстве и времени точки 
зрения индивидов).  

 

Рис. 1. Мультиперспективизм означает: различные культуры восприятия мира  
способствуют пониманию глобальных изменений и глобализации. Люди идут по пути  

освоения незнакомой глобальной структуры (меняющиеся точки зрения =  
черные линии справа)  

Источник изображения топографически модифицированного глобуса: Avaaz 2013.  

2.3. Социальная и культурная география  

Пытаясь ответить на этот вопрос, приведем новое, более подходящее опреде-
ление культуры: культура – это совокупность смысловых значений, порождае-
мых цивилизацией с целью интерпретации сложностей жизненного процесса и их 
преодоления. В качестве конкретного примера рассмотрим сферу экономики, ко-
торая часто идеологически связана с «докогнитивными суждениями» [Schumpeter 
1975]. Для формирования наиболее полной картины восприятия необходимо учи-
тывать по крайней мере следующие взгляды: 1) неоклассическую экономическую 
теорию; 2) кейнсианство; 3) политическую экономию.  
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2.4. Концепции и цели социальной и культурной географии 

Следовательно, согласно точке зрения, представленной на рис. 1, конечная 
цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь нам самим создавать и адаптиро-
вать теории (= концепции, мировоззрения, «культуры» понимания), основанные 
на нашем опыте, когда мы имеем дело с глобализацией: это непрерывный процесс 
генерации смысла. Каждый субъект воспринимает глобализацию, следуя своему 
собственному, индивидуальному пути (черная линия на рис. 1).  

Рассматривая наши концепции с теоретической или практической точки зре-
ния, мы размышляем об их теоретической ясности (линии, образующие столбцы 
на рис. 2). Каждый читатель может следовать любому из этих направлений, каж-
дый идет своим путем. 

 

Рис. 2. Линии – это пути, которым могут следовать аналитики глобализации,  
стремясь понять этот процесс. Принятие во внимание всей проделанной аналитической  

работы позволяет представить наиболее полную картину, существующую в академической  
среде. При этом рассмотрение проблематики происходит согласно антагонистической  
точке зрения по следующие схеме: исторический аспект (слева: четыре парадигмы),  

экономический аспект (внизу: три парадигмы) и географический аспект (справа: четыре  
парадигмы). В качестве основы изображения взят храм Зевса в Олимпии [Gruben 1986: 58]  

В чем заключается вклад такого подхода в изучение вопросов культурной 
глобализации? Отдельные исследователи пытаются найти ответ на этот вопрос 
[Osterhammel, Petersson 2007; Hopper 2007; Berger, Huntington 2002; Hofstede 2010; 
Ahamer 2013b; Ahamer, Mayer 2013]: 

Такие темы противопоставляются тому, что студенты изучают во время своих 
практических занятий по глобальным исследованиям, а также тому, что входит в 
обязательный курс «Анализ практических занятий» [см., например: Duraković et 
al. 2012].  

2.5. Исторические подходы к изучению развития  

Всемирная история рассматривает историю с глобальной точки зрения (рис. 2 
слева). Она породила многие парадигмы и дала толчок к их развитию: Ибн Хал-
дун («Мукаддима»): асабийя, аналогичная социальной сплоченности в клане [Ти-
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би 2009]; Г. В. Ф. Гегель: концепция прогресса, гражданское общество; Норберт 
Элиас («О процесс цивилизации»): психогенез и социогенез; Арнольд Дж. Тойнби 
(«Исследование истории»): универсальные ритмы подъема и упадка; Эгон Фри-
дель («Культурная история Нового времени»): афористика, европейский кризис; 
Освальд Шпенглер («Закат Европы»): глобальная циклическая теория; Иммануил 
Валлерстайн («Современная мировая система», теория зависимости): ядро пери-
ферии; Джаред Даймонд [Diamond 2005] («Оружие, микробы и сталь»): экологи-
ческие причины, евроцентризм; Пьер Бурдье: структурализм; социальный капи-
тал, культурный капитал, символический капитал.  

3. Экономические системы  

«Магнитное поле» любого дискурса, посвященного глобализации, располо-
жено между двумя полюсами – «теории модернизации» и «теории зависимости» 
[Ahamer 2012: 321].  

3.1. «Пространственный поворот» в социальных науках  

Одним из последних фундаментальных сдвигов в социальных и экономиче-
ских науках стало принятие во внимание пространства. В современном понима-
нии пространство уже было не (картезианским) пространством-контейнером,  
а результатом познания (И. Кант) [см.: Ibid.: 326]. Следовательно, наука о разви-
тии и наука в целом могли бы найти хорошо сбалансированный взгляд на слож-
ные процедуры, используя:  

– пространственно-ориентированный взгляд (географическая перспектива); 
– взгляд с привязкой ко времени (историческая или экономическая ретроспек-

тива).  
Для философа Иммануила Канта категории пространства и времени пред-

ставляют собой основу познания. Для него только пространство и время откры-
вают доступ к миру. Однако современная социальная география имеет дело с по-
нятием пространства как такового. Концептуальное начало было символически 
подчеркнуто «географией на пляже» Питера Хаггета [Haggett 1990; 2001], кото-
рый рассматривал абсолютное и относительное положение людей.  

4. Географические системы  

4.1. География развития – развитие географии 

Развитие географии подразумевает изучение экономического развития и ка-
чества жизни. Андре Гундер Франк называет это «развитием отсталости»,  
а именно «изобретением» концепции отсталости как таковой. Он внес свой вклад 
в системный мировоззренческий подход И. Валлерстайна [см.: Fischer, Hödl 
2009].  

Историческое развитие географии как дисциплины [см. подробнее: Ahamer 
2012] – это история эволюционирующих парадигм, меняющихся мировых кон-
цепций и взглядов на реальность. Первоначальная концепция пространства как 
географического (геодезического) пространства разворачивается во множество 
социальных и философских концепций («сконструированных пространств»), от-
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сюда и утверждение, сформулированное в данной статье: география обеспечива-
ет эволюцию взглядов и перспектив. Ключевыми концепциями являются:  

– для количественной основы географии и глобальных исследований – «первый 
закон географии» Уолдо Тоблера, а именно: соседние местоположения подобны 
(сопряженность подразумевает сходство: пространственная автокорреляция);  

– география – это «мультипарадигмальная специальность» [Gebhardt et al. 
2008: v, 48], включающая в себя очень широко дифференцированные темы и ме-
тодологии;  

– «География – это то, что делают географы», которые фокусируются на все-
объемлющих функциональных связях между физисом (природой), антропосом 
(людьми), экономическими и социальными проблемами [Gebhardt et al. 2007: 48].  

5. Глобализация: последняя ступень в истории географии  

Для британского социолога Энтони Гидденса [Giddens 2013] глобализация яв-
ляется следствием современности. Он называет глобализацию «изменением 
структуры пространства и времени» и, следовательно, использует глубоко гео-
графический способ восприятия. Интерпретируя термин «время-пространство-
дистанцирование», он намекает на то, что время и пространство являются челове-
ческой конструкцией [Knox, Marston 2008: 75]. Э. Гидденс разработал теорию 
структурации, анализ деятельности и структуры, в которой первенство не при-
надлежит ни тому ни другому. Для него личность человека заключается не в по-
ведении и (хотя это важно) не в реакциях других, а в способности поддерживать 
определенное повествование. Его основные книги: «Капитализм и современная 
социальная теория» (1971), «Новые правила социологического метода» (1976), 
«Современность и самоидентификация» (1991). 

Концепция сетевого общества была в основном введена Мануэлем Кастель-
сом [Castells 1998], который сосредоточил свое внимание на роли новых техноло-
гий в реструктуризации экономики. В 1989 г. он ввел понятие «пространство по-
токов» (в отличие от «пространства мест»), а именно материальных и нематери-
альных компонентов глобальных информационных сетей. Его творчество вклю-
чает в себя в основном трилогию раннего Века информации «Экономика, 
общество и культура»: «Расцвет сетевого общества» (1996), «Сила идентичности» 
(1997) и «Конец тысячелетия» (1998). Для М. Кастельса способы, с помощью ко-
торых люди наделяют свою жизнь смыслом посредством коллективных действий, 
являются непреодолимыми источниками социальной динамики: наши общества 
все больше структурируются вокруг биполярной оппозиции сети и самости.  

5.1. Экономические взаимоотношения создают пространства  

Как наглядно подтверждает повседневный европейский опыт исчезновения 
границ, существует взаимосвязь между социальными (особенно экономическими, 
культурными и коммуникативными) и пространственными отношениями: про-
странственные отношения  социальные отношения. 

Для А. Херода [Herod 2009] пространственные структуры (например, урбани-
зация) являются результатом социальных отношений. Процессы в пространстве-
времени часто представлены картами, такими как в [Blij, Muller 2000], и коренят-
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ся в базовых концепциях, касающихся пространственной диффузии экономиче-
ских моделей, таких как кольца Тюнена, которые экономически объясняют про-
странственное распределение различных культур на основе их производственных 
затрат. Другими словами, функции создают пространственные модели: эта точка 
зрения появилась благодаря теории Вальтера Кристаллера [Christaller 1933] о си-
стеме центральных мест, которая была впервые использована при анализе Юж-
ной Германии.  

5.2. Экономические и социальные модели создают регионы мира  

Усилия по классификации и агрегированию мира в пространственные регио-
ны на основе экономических моделей [Blij, Muller 2000], аналогичных процеду-
рам и структурам, приводят к созданию страновых моделей. Во всяком случае, 
основополагающее понимание развития, его целей, механизмов и процессов су-
щественно для любого топографического механизма.  

5.3. Краткое изложение взглядов на развитие  
Различные теоретические взгляды на развитие располагают разными точками 

зрения по следующим вопросам:   
– характер времени (циклический, например, у Н. Д. Кондратьева, тогда как у 

У. Ростоу – прогрессивный); 
– цель развития; 
– относительная важность отдельных факторов, стимулирующих развитие 

(инвестиции, образование…);  
– ориентация на оптимистичный или пессимистичный вектор развития; 
– другие аспекты, включенные в модели глобализации.  

5.4. Долгосрочные тренды в социально-экономическом и цивилизационном 
развитии  

Подробный анализ ряда временных факторов, определяющих глобальные из-
менения (выбросы CO2, валовой национальный продукт, качество жизни QL и 
население P) в соответствии с «цепной формулой» [Ahamer 2005; 2008], показы-
вает, что в зависимости от эпохи социально-экономической эволюции наиболь-
шую опасность представляли различные факторы из всех вышеперечисленных.  

Количественный анализ, основанный на авторской «Базе данных о глобаль-
ных изменениях», предполагает наличие динамично развивающихся моделей, 
применимых в техно-социально-экономических структурах, которые Пол Раскин 
с соавторами [Raskin et al. 2002] и М. Кюстенмахер [Küstenmacher 2010; 2012]  
и др. называют «переходами». Такое предположение подкрепляется открытием 
нескольких переходов, происходивших в рамках мировой истории: 

– демографические переходы; 
– изменения в землепользовании и обезлесение; 
– переход к сельскому хозяйству и производству продовольствия; 
– смена экономических секторов;  
– энергетический поворот.  
В результате автор предлагает следующую пространственно-временную 

структуру:    
– ряд насыщающих кривых в каждом параметре, которые приводят к гло-

бальному изменению и происходят одна за другой (слева на рис. 3); 
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– эти состояния насыщения встречаются в разное время в разных регионах 
(справа на рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пространственно-временная структура глобальных изменений  
и глобализации, предложенная в данной статье: уровни насыщения  

достигаются в разное время в разных регионах 

Такой общий, количественный подход позволяет избежать сложностей ис-
ключительно топографической категоризации [Ahamer 2005; 2008]. Преимуще-
ство заключается в том, что эта оценка практически не основана на концепциях 
развития, а строится на чистом статистическом анализе, который больше основан 
на теории развития, нежели на социологических предположениях.  

Заключение 

В этой статье исследовались возможные ответы социокультурной географии 
на вопрос о том, что влияет на глобальное развитие. При этом в центре внимания 
были следующие темы.  

– Рассмотрение вопроса с точки зрения социальной, экономической и куль-
турной географии: в какой степени географические и климатические факторы мо-
гут объяснить культурные модели, стили жизни и геополитические модели вла-
сти? В какой степени они ограничены?  

– Можно ли объяснить экономические и культурные модели и геополитиче-
ские отношения власти (только) географическими или климатическими факторами?  

– Исторический обзор концепций динамики глобальной цивилизации: анализ 
смены парадигм в экономике, социальной географии и культурной географии как 
мультипарадигмальной дисциплины, обладающей различными теоретическими 
концепциями.  

– Долгосрочные тенденции технико-социально-экономического развития: мож-
но ли проследить происхождение цивилизационных путей развития, исходя из 
серии глобальных данных, таких как «база данных глобальных изменений»?  

Результаты исследования:  

Только уважительное отношение к противоречащим друг другу точкам зре-
ния может сформировать полную картину глобального развития и глобальных 
исследований.  
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География действительно мультипарадигматична (мультиконцептуальна) и, 
следовательно, хорошо подходит в качестве академического инструмента для по-
нимания глобализации. 

Не все экономические парадигмы предлагают одинаковую трактовку слож-
ных закономерностей глобализации. 

При любой попытке проведения глобальных исследований (или составления 
учебной программы по данной дисциплине) необходим подлинно междисципли-
нарный подход. 

Исторически сложившаяся совокупность географических концепций является 
ценным источником для создания парадигм, частично объясняющих тонкости 
развития. 

Любое картирование (будь то во времени или в пространстве) в значительной 
степени зависит от лежащей в его основе парадигмы, особенно когда это касается 
цели и механизма глобального развития. 

Пространственные отношения тесно взаимосвязаны с социальными отноше-
ниями. 

Эволюция предполагает изменение структуры потребностей: наряду с гло-
бальной эволюцией происходит изменение приоритетов – самореализация стано-
вится более значимой, чем первичные потребности [Ahamer 2008].  

Перевод студентки факультета глобальных процессов МГУ  
имени М. В. Ломоносова А. Белоусовой  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
И НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ* 

Сабден О. С.** 

Модернизацию общественного развития предлагается осуществить на 
основе триады, то есть равнобедренного треугольника: духовности, техно-
логии и безопасности. Будущее цивилизации может быть построено на ше-
сти базовых элементах: научно-технический прогресс, экология, космос, без-
опасность, экономика и духовность. Рекомендуется авторский проект 
управления государством на основе пятерной спирали: государство, бизнес, 
наука, потребности общества и их информационное взаимодействие. 

Ключевые слова: модернизация общества, духовность, технология, без-
опасность, пятерная спираль. 

It is proposed to implement the modernization of societal development on the 
basis of a triad, i.e. isosceles triangle: spirituality, technology and security. The fu-
ture of civilization can be built on six basic elements: scientific and technological 
progress, ecology, space, security, economy and spirituality. The author’s project of 
managing the state on the basis of the quintuple helix (the state, business, science, 
needs of the society and their information interaction) is recommended. 

Keywords: modernization of society, spirituality, technology, security, quintu-
ple helix. 

Модернизация общественного развития 

С начала ХХІ в., в 2008 и 2020 гг., нам довелось пережить уже два мировых 
кризиса, последствия которых не один год нужно будет «разгребать». Мир нахо-
дится в турбулентном движении, разобраться будет сложно. При таком хаосе са-
мые развитые страны G7, G20, международные институты во главе ООН пока 
бессильны предложить что-либо разумное для устойчивого развития мира. Зада-
ешься вопросом: разрушается ли человечество? Нам кажется, здесь главное за-
ключается не в богатстве или в военной мощи, вооружении. Тогда почему США, 
имеющие почти 50 % всех вооружений мира, тоже находятся в кризисе? Или Ки-
тай – вторая экономика в мире – в таком же состоянии? В чем феномен такого 
положения в мире, есть ли выход из тупикового состояния? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в нашу историю, рассмот-
реть духовно-культурные ценности, которые человечество в своем многолетнем 
развитии приобретало по крупицам. Очевидно, что в последние периоды в по- 

                                                           
* Продолжение статьи «Мировая цивилизация и модернизация общественного развития», 
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гоне за капиталом, прибылью, богатством особенно капиталистические страны 
забыли об истоках развития, культурно-духовных ценностях, законах развития 
природы и др. Отсюда и деградация общественного развития.  

Кроме того, сейчас общество оказалось не готовым полноценно воспринять 
последние научно-технологические новшества. В политической сфере даже самые 
развитые государства бессильны против гегомонистических, монопольных взгля-
дов США в плане вооруженного давления или изменения мировой торговой по-
литики и т. д. Колыбель мировой культуры, экономической политики, демокра- 
тии – Европа, Евросоюз с 30 государствами, откуда родом мировые гении Сократ, 
А. Эйнштейн, У. Шекспир, А. Смит, К. Маркс и многие другие, не могут предло-
жить концепцию выхода из мирового кризиса и показать дальнейшие пути чело-
веческого развития. 

Напрашивается вопрос: куда мы идем, куда нас ведут? Есть ли выход из этого 
тупикового положения? Здесь, конечно, должна в первую очередь прийти на по-
мощь наука. К сожалению, общественные науки во главе с философией, полит- 
экономия, социология, история, экономика и др., находятся в застойном состоянии 
и тоже не могут дать достойный ответ на мощные «бури», которые сотрясают мир 
с начала ХХІ в.  

Очевидно, это указывает на изменение парадигмы закономерностей обще-
ственного развития. Значит, проблемы общественного развития необходимо ре-
шать эволюционным путем, не доводя до локальных или иных войн с разруши-
тельными последствиями. Здесь нельзя не согласиться с мнением К. Маркса  
о социальных корнях проблем общественного развития. Капитализм не придал 
должного значения этим тезисам.  

Ключ к этому дали в свое время гарвардский социолог, выходец из России 
Питирим Сорокин, а также ученый-теоретик из США Джон Гэлбрейт. Они 
утверждали, что если не будет мировой войны, то новый общественный строй 
станет «интегральным обществом», необходим «конвергентный путь» развития 
[Гэлбрейт 1969]. Мнение П. Сорокина о том, что в культурно-социальном инте-
гральном строе наука, гуманитарная этика, высокая культура – все они, интегриру-
ясь, влияют на развитие гуманитарной цивилизации, мы считаем оправданным 
[Там же: 452–455]. Видимо, эти идеи ученых, которые в свое время не были реа-
лизованы, необходимо сейчас с некоторыми дополнениями взять за основу новой 
парадигмы общественного развития. Необходимо отметить, что сейчас высший 
уровень власти оказался в плену своих политических амбиций, богатств, вместо 
того чтобы слушать голос гражданского общества, ученых.  

Интегральное общество можно назвать седьмым формационным обществом, 
седьмым укладом. На наш взгляд, новое интегральное общество должно вобрать в 
себя все положительные качества всех существовавших до сих пор формаций, 
особенно капитализма и социализма, а также использовать возможности высокой 
технологии, искусственного интеллекта, роботизации, генома человека и других 
научно-технических достижений для развития новой цивилизации. Конечно, но-
вое интегральное общество не даст молниеносных решений, мы еще долго будем 
пожинать отрицательные плоды капитализма и социализма. Здесь нам помогут 
многовековые достижения человечества в области культурно-духовных, истори-
ческих ценностей, генетические корни, сформировавшие иммунитет общества. 
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Отсюда вывод – приоритет нужно отдать развитию социальной сферы, вклады-
вать больше инвестиций. 

Следует признать, что не только капиталисты, но и все мы не придавали это-
му должного значения. Только в последнее время начали поднимать проблему 
духовного обновления, и то это делается сверху, под партийным флагом, не глу-
боко, не системно, как бы в рамках очередной кампании. 

В новом общественном развитии нам помогут учения аль-Фараби, А. На- 
вои, Абая и других мыслителей [Аль-Фараби 1985; Абай 1995; Навой 1986], в це-
лом философия Востока. Конфуций видел основу человеческого счастья не толь-
ко в личном усовершенствовании, а прежде всего в высшем нравственном разви-
тии государства и семье. Со своей стороны, сами государственники должны руко-
водствоваться гуманностью и справедливостью. В наследии знаний Будды, Лао-
цзы, Конфуция содержатся основополагающие постулаты гражданского обще-
ства, которые мы ищем сегодня. Они провозглашают единение, нравственные 
устои, справедливость, равенство, призывают ценить порядок, труд, образование, 
жизнь и т. д. Они создавали положения о моральных принципах, философию мо-
рали, жизненных устоев того времени [Томас 2003; Лао-цзы 2019; Конфуций 
2010]. 

Если смотреть на сегодняшнюю жизнь более системно, «историческим взгя-
дом», то можно заметить, чего нам не хватает. То, чего сейчас не хватает миру, 
особенно развитым государствам, – это духовно-человеческие ценности обще-
ственного развития. Конечно, они придут не сами по себе, а с изменением миро-
вой психологии, связанным с теми новшествами, которые происходят в сфере 
технологий, политики, мегадипломатии, миграции, с потеплением климата и т. д. 

В условиях глобализации проблемы должны решаться не только с точки зре-
ния философии Востока и Запада, но и рассматриваться в мировом масштабе. Ес-
ли на проблему смотреть с позиции другой плоскости, как говорил А. Эйнштейн, 
например из космоса, то сейчас мировому сообществу нужны интеграция, согла-
сие, единение, мировая торговля, экономические отношения, соблюдение законов 
природы и, в целом, вообще устойчивое развитие мировой цивилизации. В еще 
более отдаленном будущем – совместное освоение космоса, ноосферы, межпла-
нетарные исследования и поиск жизни на другой планете, то есть осуществление 
идей В. И. Вернадского, С. Хокинга и других гениев [Вернадский 1991; Хокинг 
2019]. 

На наш взгляд, необходимы два концептуальных направления. Во-первых, за-
няться возрождением духовно-человеческих ценностей, во-вторых, взять самое 
ценное из положительного развития мира в ХХ и ХХІ вв. Исходя из этого, для 
нового мира нужен единый идеологический постулат, то есть новая «гуманисти-
ческая идеология», учитывающая общественные и производственные отноше-
ния, человеческое равноправие, справедливость, мегадипломатию, философию 
Востока и Запада, а также все ценности общественного развития. ХХІ век должен 
быть веком гуманистическо-ноосферной цивилизации.  

Гуманитарную идею прежде всего должны глубоко использовать сами разви-
тые страны, тогда будет достигнут прогресс. За устойчивое развитие мира прежде 
всего несут ответственность мировые институты, такие как G7, G20, ООН, ЕС, 
НАТО, БРИКС, ШОС и др. Поэтому именно они под эгидой ООН должны прийти 
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к единому соглашению. На наш взгляд, это может быть предстоящая новая 
цивилизация – седьмая новая формация, основанная на интегральном 
обществе и конвергентном пути, фундаментом которой является гуманитарная 
идеология, мирный путь. Гуманного общества такого уровня пока еще не достиг-
ла ни одна страна. Правда, это долгий путь в новой эре разума, возможно, за этот 
период сменится не одно поколение жителей Земли.  

Конечно, различные государства развиваются на разных скоростях, поэтому  
у них должны быть свои политика, экономика и развитие. Но когда речь идет  
о мировом развитии, они должны быть едины в плане взаимоотношений, жить  
в мире и процветать. Мы еще не знаем, есть ли жизнь на других планетах, есть ли 
другая цивилизация, кроме нас. Над этим должны работать лучшие умы челове- 
чества.  

С учетом мировых трендов в условиях глобализации предлагается триадная 
идея устойчивого развития человечества, влючающая духовность, технологию  
и безопасность (см. рис. 1). Эта триада должна быть под эгидой ООН. По-
средством «равнобедренного треугольника» можно соблюсти равновесие 
развития мира и проследить логику истории его развития. Стороны служат 
базовыми элементами развития новой цивилизации. 

 

Рис. 1. Триада новой цивилизации 

Кратко остановимся на триадной идее. Во-первых, духовность включает в се-
бя человеколюбие, порядочность, сохранение национальных обычаев, воспита-
тельные меры и т. д. Необходимо понимать, что проходит «удобная» жизнь, а в но-
вой цивилизации нужны терпимость и плюрализм. Базовые элементы духовного 
обновления и гуманизации общества следующие: история прошлого, настоящего 
и будущего; трансформация мировой психологии, мышления человека; возрож-
дение духовных и моральных ценностей, мировых религий, в том числе ислама, 
христианства, буддизма, конфуцианства и др.; гармоничное развитие общества; 
креативное развитие человеческого капитала в условиях резкого уменьшения 
численности народов мира. 

Чтобы ответить на вопрос, как должны решаться глобальные проблемы, тре-
буется проведение совместных действий всех стран, настало время под эгидой 
ООН принять Концепцию новой духовно-идеологической доктрины общече- 
ловеческого развития мира. Это обеспечит подъем духовных сил наций и на- 
родностей мира, их социально-экономический прогресс. В конечном счете про-
изойдет переход к постиндустриальной парадигме духовного развития.  

Духовность 

 
Т 
е 
х 
н 
о 
л 
о 
г 
и 
я 

Б 
е 
з 
о 
п 
а 
с 
н 
о 
с 
т 
ь



О. С. Сабден. Модернизация общественного развития  47 

Во-вторых, в настоящее время человечество делает первые шаги в направле-
нии новой, постиндустриальной социальной цивилизации, двигателем которой 
является научно-технологический прогресс (НТП). Большинство развитых стран, 
согласно теории длинных волн, завершают создание технологического базиса пя-
того поколения и формируют шестой технологический уклад, ключевыми факто-
рами которого являются: био- и нанотехнологии, генная инженерия, информаци-
онно-коммуникационные сети, системы искусственного интеллекта и космиче-
ские технологии. Единственный правильный путь выхода из мирового кризиса – 
инновационный путь развития, то есть выработка стратегии инновационного про-
рыва, выполнение широкомасштабных международных кластерных программ 
развития, особенно в сфере высоких технологий. 

В условиях перехода к экономике, основанной на новых знаниях, целесооб-
разно осуществить модернизацию науки, образования и здравоохранения, что 
придаст импульс новым технологическим укладам. Следовательно, по этим клю-
чевым направлениям прогресса необходимо принять комплексные кластерные 
программы для материализации знаний и новых технологий. 

В перспективе после полного освоения шестого технологического уклада 
(возможно, к 2050 г.) мировая экономика будет входить в очередной длинновол-
новой технологический уклад, соответствующий новому уровню постиндустри-
альной цивилизации. 

В-третьих, обеспечение системы безопасности – гарант спокойствия и про-
цветания в мире. К сожалению, в мире неспокойно, США идут по имперскому 
пути военной эскалации. Только прямые военные расходы этой страны в % от 
ВВП за последние 10 лет выросли на 60 %, а совокупные военные расходы США 
составляют 50 % военных расходов всех стран мира, вместе взятых [Military...]. 
Гонка вооружений, милитаризация США, России, КНР и других стран может 
привести к третьей мировой войне, что потенциально может уничтожить все на 
планете. Если этот курс не будет вовремя изменен, в ближайшем будущем нас 
ожидает новый виток войны. 

Следует выработать механизм взаимного доверия, прозрачности реализации 
таких действий, начиная с запрета на применение всех видов оружия массового 
поражения до всеобщего разоружения, для установления мира без войн. 

Необходимо утвердить предельно допустимые критические значения и поро-
говые показатели по многим видам безопасности, таким как экономическая, со-
циальная, экологическая, инновационная, продовольственная, демографическая, 
научно-технологическая, информационная, энергетическая, космическая, биотех-
нологическая (микробы, нанороботы, роботы) и др. 

Например, показатели, характеризующие производственную сферу, имеют 
следующие предельно критические значения: доля в промышленном производ-
стве в обрабатывающей промышленности 70 %, в машиностроении 25 %, объем 
инвестиций в основной капитал 25 %, износ основных фондов 40 %, доля в экс-
порте обрабатывающей промышленности 40 % и т. д. Подобным образом ООН 
могла бы рекомендовать показатели для соблюдения порядка в мире.  

В целом для устойчивого развития мира ООН могла бы использовать эти ба-
зовые элементы триады, которые приумножили бы прежде всего духовные воз-
можности для развития гуманистическо-ноосферной цивилизации в ХХІ в. 
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Будущее цивилизации 

В эпоху глобализации самый трудный вопрос – это выбор правильного жиз-
ненного пути. Это касается каждого человека и общества в целом. Если бы мы 
жили во времена Абая, мы бы делили скот между собой и родственниками.  
В настоящее время социальная структура отличается, рыночные отношения при-
способили человечество к торговле и конкуренции, а жизнь легитимизировалась. 
По мере изменения человеческих ценностей меняется и духовность, которая 
уступает только материальным вещам. По этой причине к данному вопросу сле-
дует подходить широко.  

Человечество до сих пор боролось за свое существование и, твердо взяв на 
себя руководство цивилизацией, начало изучать окружающую среду и себя, в свя-
зи с чем оно исследовало, осваивало определенные законы и разрабатывало их,  
пытаясь с помощью этих возможностей применять их в соответствии со своими 
потребностями. За семь тысяч лет человечество накопило огромный опыт и зна-
ния, чтобы чувствовать себя ответственным за будущее. 

Сохранение человеческой цивилизации, вероятность ее последующего успеш- 
ного развития невозможны без изучения общих закономерностей и пропорций  
в системе «производство – потребление», выработки основ воспроизводственного 
цикла и управления глобальными процессами. 

Необходимость разработки интегральной концепции перехода к постин-
дустриальной цивилизации обусловлена предпосылками и условиями формиро-
вания логики мирового исторического развития, которую пытаются объяснить все 
ученые мира и мировая общественность, рассматривая проблему с различных то-
чек зрения [Сабден 2012; Субетто 2013; Вернадский 1991; Кейнс 2011; Stiglitz 
2009; Яковец 2011; Фридман 2010; Мичио Каку 2012]. 

Можно утверждать, что объективная логика мирового исторического процес-
са может служить эталоном (стандартом), единственно точным оценочным крите-
рием в осмыслении прошлого, настоящего, будущего развития человечества. Че-
ловечество прошло две стадии индустриальной цивилизации, и теперь мир пере-
ходит на постиндустриальную стадию развития, то есть наступил информацион-
ный период. Сегодня нам надо подумать о том, как изменится мир в 2050 г. и, 
возможно, в 2100 г. При этом остается задачей достичь самых высоких уровней 
организации человеческого общества. 

Для решения этих проблем автор разработал мегапроект, озаглавленный 
«Концепция стратегии развития человечества в XXI в.» (рис. 2). В нем си-
стемно рассмотрены все шесть базовых элементов перехода, то есть духовность, 
новая научно-технологическая революция, экологизация общества и материаль-
ного мира, освоение космоса, мировая безопасность и экономика в целом, что  
в совокупности может дать крупный прорыв. 
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Рис. 2. Концепция стратегии выживания в ХХІ в. 

Научная новизна мегапроекта заключается в комплексном рассмотрении всех 
составляющих (то есть базовых компонентов) как единого мировоззренческого 
процесса развития глобального мира и на основе этого – в разработке сетевой мо-
дели глобальной системы управления и регулирования мировых процессов и воз-
можности сохранения устойчивого развития мира при переходе к постиндустри-
альной цивилизации (рис. 3). 
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Рис. 3. Сетевая модель глобальной системы управления  

и регулирования мировыми процессами 

Настало время поставить перед мировым сообществом вопрос о глобальной 
системе управления цивилизацией и регулирования мировых процессов, которые 
в конце ХХ и в начале ХХI в. заявили о себе. Это значит, что речь идет о глобаль-
ной мировой системе принятия политических и экономических решений. 

На первом этапе глобального управления миром для решения упомянутых ад-
ресных проблем пора вести обоснованные разговоры о создании мирового законо- 
дательного органа (Мирового парламента), исполнительного органа (Мирово- 
го правительства), судебного органа (Мирового суда), Совета безопасности, 
Мирового религиозного союза, только с определенными полномочиями. При 
этом необходимо использовать весь мировой исторический опыт развития чело-
вечества, включая ООН, ЕС, G8, G20, а также опыт других международных орга-
низаций, институтов и т. п. 

Будущее всего мира с историей в 13,8 млрд лет зависит от развития цивили-
зации, взаимоотношений и взаимопонимания духовных и интеллектуальных ли-
деров. Решить накопившиеся проблемы можно либо объединившись, либо само-
стоятельно. В XXI в. США должны считаться с быстро растущим Китаем и Евро-
пейским союзом. 

О мировом финансовом кризисе написано много. Не вдаваясь в подробно-
сти, отметим, что среди ученых, экспертов есть мнение о том, что нужно найти 
единый регулятор мировой валюты, чтобы в дальнейшем можно было бы сплани-
ровать соотношение между мировым производством, потреблением и денежным 
покрытием товаров и услуг. 

Нами предпринята попытка обосновать подходы к определению единого уни- 
версального измерения валюты для всего мира в виде «мощности», то есть отно- 
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шения киловатта к валюте – кВт/валюта. Это позволит избавиться от спекуля-
тивного капитала, не обеспеченного реальной мощностью [Sabden, Ashirov 2016]. 

Современный подсчет ВВП в долларах является некорректным с точки зрения 
коэффициентов пересчета различных валют. Единица мощности (например, кило-
ватт) в различных странах мира может «стоить» по-разному в различных валютах, 
но киловатт и в Африке, и в Америке, и в Европе, и в Азии остается киловаттом,  
и поэтому именно мощность может и должна использоваться для установления 
обменного курса валют. Для этого мы показываем валовой внутренний продукт 
разных стран в их собственных валютах, а также значение 0,1 ватта в валюте этой 
страны. Например, мы можем рассмотреть США, Китай, Россию, Казахстан, Бе-
лоруссию. 

Если Соединенные Штаты не найдут новый способ ценообразования, а будут 
ориентированы только на «мировые цены», то экономика, вероятно, упадет. 

В связи с этим мы предложили создать «Единый валютный союз в мире». 
Исходя из целей валютного союза, валюта не должна быть привязана к какому-
либо товару и не должна рассчитываться в валюте какого-либо государства, 
поскольку это позволяет одной стране присвоить себе всю власть. Это не ис-
ключает риска кризиса или войны по желанию. Формирование мировых валют  
в соотношении к доллару или евро приводит к краху всей денежной системы. 

Новая валюта не должна быть связана с обменным курсом валюты какой-либо 
страны, так как любая валютная эмиссия приведет к другой валютной эмиссии. 
Теперь это подтверждается тем, что допэмиссия доллара США привела к эмиссии 
валюты других стран, в том числе ЕС и Японии. 

Коэффициент оборота между странами должен быть связан с киловаттами. 
Если «власть» возникает из эквивалента, необходимо учитывать активы в ино-
странной валюте. В мировой практике свободная торговля возможна, но характер 
торговца позволяет перейти от свободной торговли к равной торговле. Денежная 
масса (M2) должна контролироваться на основе межгосударственных соглашений 
и быть ограничена. 

В условиях кризиса необходимо создать межвалютный резервный фонд. 
Другими словами, необходимо предотвращать формирование активов в валюте и 
контролировать ценность мировой валюты ООН в новом качестве (сила 
заполнения). Необходимо создать комиссию экспертов по валютным операциям 
при Организации Объединенных Наций с целью проведения анализа валютных 
отношений во всем мире и ее «энергоснабжения». 

На наш взгляд, начинается новая эра, основанная на рыночной экономике, 
интеллектуальной экономике, постиндустриальной цивилизации, то есть но-
вых знаниях, науке, высоких технологиях и процессе обновления духовных цен-
ностей. Проще говоря, интеллектуальная экономика – это не товар, а развитие 
через новую, продвинутую идею. 

Мы полагаем, что необходимо перейти от современной материалистической 
модели мирового развития к модели духовной модернизации и создания интел-
лектуального общества. 

Управление государством на основе пятерной спирали 

По опыту развитых стран видно, что инновационную экономику должны со-
здавать вместе государство, бизнес и исследовательские университеты (тройная 
спираль). В XXI в. мировая цивилизация, на наш взгляд, уже нуждается в пятер-
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ной спирали, то есть взаимодействии государства, науки, бизнеса, общества и их 
информационного обеспечения. В мире весьма актуальны системы проектиро-
вания процессов, особенно на стыке наук. Нами предлагаются базовые элементы 
концепции «пятерной спирали», которые представляются в виде ступенчатого 
передаточного механизма, состоящего из пяти блоков (шестеренок): государство, 
малый, средний и крупный бизнес, НИИ и университеты, потребности человека и 
общества, а также их информационное взаимодействие (рис. 4). 

Здесь приведены основные функции блоков. Например, на уровне государ-
ства в первом блоке будут приняты изменения в Конституции, конституционных 
законах и др., законодательные акты, обеспечивающие демократию и баланс 
всех ветвей власти. Путем формирования новой структуры трех ветвей власти 
значительно расширяются полномочия Парламента с одновременным сужением 
президентских полномочий, предполагается обеспечение экономической свободы 
и демократии со стороны законодательной, исполнительной, судебно-правовой 
системы. Необходимо усилить компетентность правительства в разработке и 
успешной реализации стратегических и тактических задач развития экономики 
страны.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Концепция «пятерной спирали» ускоренного развития экономики 

Во втором блоке будут разработаны базовые модели развития малого и 
крупного бизнеса, кооперации малого, среднего и крупного бизнеса, размещение 
заказов, создание новых структур и т. д. Когда экономика подвергается глубокой 
трансформации, стержнем роста экономики может быть ускоренное развитие ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП). Значит, всю страну следует пере-
водить на эти рельсы, потому что ныне доля малого бизнеса от ВВП, по разным 
оценкам, составляет всего лишь 18–26 %. В развитых странах этот показатель до-
стигает 50–70 %, а занятость обеспечивается до 80 %. Если говорить о занятости, 
то в Казахстане огромное количество людей (до 3 млн) являются самозанятыми. 
Данный пример показывает, что у нас огромные резервы в развитии МСБ.  

Главная цель в ближайшие время – формировать в стране средний класс, а ма-
лый бизнес сделать всенародным достоянием. Нужна консолидация различных сил 
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общества (бизнес-элита, гражданское общество, НПО и др.) в интересах народа и 
экономического развития страны. Необходимо признать, что наши богачи раз-
личными путями успели изрядно разбогатеть и, подражая Западу, демонстрируют 
свое состояние, раздражая основную массу населения. Чтобы избавиться от этих 
негативных процессов, им следует вкладывать свои доходы в развитие экономики 
государства и повернуться лицом к духовности и улучшению жизни народа. 

В этой связи автором разработана Концепция стратегии форсированного раз-
вития малого и среднего предпринимательства, включающая в себя приоритеты, 
принципы, задачи и девять проектов, которые ориентированы на качественно 
иную инновационную политику и более высокий уровень развития национальной 
экономики. Это осуществляется путем активного вовлечения населения в малое 
пред-принимательство, улучшения качества предпринимательской среды, усиле-
ния «предпринимательского сегмента» в обществе и ускорения роста сектора 
МСП за счет увеличения числа стартующих малых и средних предприятий.  
С данным проектом можно подробно ознакомиться в работе [Сабден 2017]. 

В третьем блоке будет осуществляться координация НИИ и вузов, будут 
создаваться технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, 
проводиться фундаментальные исследования науки и новых знаний, НИОКР и 
коммерциализация их результатов в технопарках и производствах. Мы считаем, 
что парламенты стран должны принять специальный рамочный Закон «О малом 
инновационном предприятии», где будут представлены всевозможные кредитно-
налоговые механизмы государственной поддержки МСП в НИИ и вузах. Тогда у 
наших ученых появится возможность зарабатывать, а также привлекать к иссле-
дованиям студентов, как это делается в Гарвардском, Массачусетском, Стэнфорд-
ском университетах США. Профессора и студенты будут частью процесса фор-
мирования новых фирм. В результате связи между вузами, бизнесом и властью 
будут основой новой модели пятерной спирали управления, то есть коммерциали-
зации исследований. Здесь весьма важно поднять уровень финансирования науки, 
сначала до 1,5 % от ВВП (нижный пороговый барьер), а потом до 3–4 %, как в 
развитых странах. 

В четвертом блоке будут формироваться различные социальные запросы на 
товары и услуги, а также другие потребности общества, вплоть до индивидуаль-
ных заказов каждого человека и юридических лиц. Особенно нужно возродить 
духовные запросы общества, которые за годы суверенитета, рыночных реформ 
остались на задворках общественного развития. Будет осуществляться обще-
ственный контроль за исполнением законов, государственных и отраслевых про-
грамм и проектов, различных государственных компаний и холдингов – через 
вновь созданную «Общественную палату РК» [Сабден 2017]. 

В условиях кризиса нужно серьезно относиться к вопросам распределения 
благ для повышения уровня жизни. В этой связи роль третьего сектора, то есть 
гражданского общества, резко повысится, так как со временем именно оно пу-
тем созидательной деятельности займет большую долю в социальном доверии в 
управлении государством. Генерирование социального капитала выходит на пер-
вое место, и он инвестируется в рынки и органы власти. Здесь необходимо повы-
сить роль НПО. Если у нас на 18 млн человек приходится 18 тыс. НПО, то на 
5 млн человек населения Финляндии приходится более 120 тыс. НПО. Вот к чему 
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надо стремиться, и тогда социальная сфера будет развиваться более быстрыми 
темпами [Тайпале 2016]. 

На пятый блок возлагается весьма важная задача по взаимодействию всех 
составляющих управления государством на основе пятерной спирали. Здесь 
путем формирования сетевой коммуникации, базы данных, сенсорных потоков 
информации будет обеспечено эффективное функционирование всех блоков 
управленческих звеньев. Образно говоря, при осуществлении данного проекта 
управления государством оно представится в виде замкнутого технологического 
цикла, обеспечивающего качественный конечный продукт. Известно, что до сих 
пор эффективно действовали государственно-частное партнерство (ГЧП) и трой-
ная спираль, то есть взаимодействие государства, бизнеса и науки. 

Новый подход к методам управления государством на основе пятерной спи-
рали впервые выносится на суд ученых и международной общественности.  
В структурированном виде сетевое управление государством на основе пятерной 
спирали, с учетом решения важных задач в каждом блоке, приведено на рис. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Сетевое управление государством на основе пятерной спирали 

В результате вопросы всех блоков проекта будут разрабатываться комплексно 
и, подобно работе часового механизма, будут четко реализовываться на основе 
концепции «пятерной спирали». И, на наш взгляд, этот проектный подход к госу-
дарственному управлению экономикой сегодня может быть эффективным мето-
дом и механизмом реализации претворения в жизнь приоритетов ускоренного 
развития экономики страны.  

Для быстрого и устойчивого роста экономики требуется кардинально повы-
сить роль науки и научно-технологического развития. Для этого рекомендуем 
высказанное нами много лет назад предложение о создании Государственного 
комитета по научно-технической политике при Президенте РК. Только такой про-
текционистский подход к системе государственного управления наукой может 
решить архиважную для Казахстана проблему.  
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В результате эффективное взаимодействие и функционирование всех пяти ба-
зовых составляющих управления государством обеспечит устойчивый экономи-
ческий рост. В противном случае, если хотя бы один из них будет «хромать», то 
результат может быть отрицательным. Если до сих пор работали разрозненно, 
например, бизнес-сфера и пр., не в должном взаимодействии всех структур эконо-
мики, то теперь обеспечение эффективного развития страны будет осуществлять-
ся на основе интеграционного взаимодействия всех сфер и общественного кон-
троля со стороны народа и парламента. Самое важное то, что все составляющие 
управления государством будут сплетены в одну, то есть будут представлены в 
виде информационного взаимодействия, сетевой коммуникации, сенсорных пото-
ков информации, чего раньше не было. 

Казахстан спасет создание социального общества, вобравшего в себя наилуч-
шие духовно-культурные, исторические ценности прошлого и передовой опыт 
западной и восточной цивилизации.  
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В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАК РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ ВЛИЯЕТ  
НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ В СТРАНАХ 

АФРАЗИЙСКОЙ МАКРОЗОНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ* 

Гринин Л. Е.** 

В статье автор останавливается на некоторых аспектах долгосрочного 
влияния исламизма (особенно радикального) и в целом религиозного фактора 
на возможные процессы дестабилизации в Афразийской макрозоне неста-
бильности в будущем. Эта макрозона включает в себя территории зоны 
Сахеля в субсахарской Африке, Северную Африку, Ближний и Средний Во-
сток, в том числе и территорию бывшей советской Средней Азии, являясь 
наиболее нестабильной зоной в Мир-Системе. Мы считаем, что феномен ис-
ламизма, поскольку он порождает в качестве своего крайнего крыла радика-
лизм, на довольно длительное время создает важную основу для дестабили-
зации. И в этой связи поддержка умеренного исламизма с целью отрыва его 
от радикального является одним из важнейших способов минимизации опас-
ности радикализма и дестабилизации общества. Особо была исследована 
ситуация в зоне Сахеля, где исламизм в основном еще неразвит. Однако эти 
общества оказались, с одной стороны, восприимчивы к радикализму и тер-
роризму, поскольку радикалы из стран Ближнего Востока и Северной Афри-
ки достаточно легко вербуют здесь сторонников и добровольцев, а с дру- 
гой – эти страны (из-за отсутствия опыта, недостаточного уровня развития 
государственного аппарата, быстрорастущего населения, включая город-
ское, и других причин) во многом оказались беспомощными против террори-
стов. В результате некоторые из них становятся базами последних. Был 
сделан прогноз, что с течением времени (однако не скоро) роль радикализма 
начнет уменьшаться на Ближнем Востоке и одновременно расти в странах 
зоны Сахеля. Причем последнее будет происходить существенно быстрее 
первого. В статье также исследована ситуация в обществах, где мусуль-
мане являются меньшинством, а именно в Китае и Индии. 

Ключевые слова: Афразийская макрозона нестабильности, дестабилиза-
ция, зона Сахеля, радикализм, религиозный фактор, Ближний Восток, револю-
ции, умеренный исламизм, радикальный исламизм. 
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In this article the author focuses on some aspects of the long-term impact of Is-
lamism (especially radical Islamism) and in general of the religious factor on pos-
sible processes of destabilization in the Afrasian macrozone of instability in the fu-
ture. This macrozone includes the Sahel region in sub-Saharan Africa, North Afri-
ca, and the Middle East, including the territory of the former Soviet Central Asia, 
which is the most unstable zone in the World-System. We believe that the phenome-
non of Islamism, as it generates radicalism as its extreme wing, provides an im-
portant basis for long-term destabilization. In this regard, supporting moderate Is-
lamism in order to separate it from radical Islamism is one of the most important 
ways to minimize the risk of radicalism and destabilization of society. The situation 
in the Sahel region, where Islamism is still largely undeveloped, has been particu-
larly investigated. However, these societies have proven susceptible to radicalism 
and terrorism, since radicals from the Middle East and North Africa can easily re-
cruit supporters and volunteers, on the one hand, and on the other hand, due to a 
lack of experience, underdeveloped state apparatus, rapidly growing population, 
including urban population and some other reasons, they were largely helpless 
against terrorists. As a result, some of them are becoming bases for the latter. It 
has been predicted that over time (but not soon) the role of radicalism will begin to 
diminish in the Middle East and will simultaneously increase in the countries of the 
Sahel region. Moreover, the latter will occur much more rapidly than the former. 
The article also examines the situation in societies where Muslims are a minority, 
namely China and India. 

Keywords: Afrasian macrozone of instability, destabilization, Sahel region, rad-
icalism, religious factor, Middle East, revolutions, moderate Islamism, radical Islam-
ism.  

Что такое Афразийская макрозона нестабильности? 

В современной Мир-Системе можно выделить целый ряд крупных зон неста-
бильности, которые в Афроазии составляют единую непрерывную «Афразий-
скую макрозону нестабильности». Она включает в себя Центральноазиатскую 
зону (Средняя Азия, Афганистан и Пакистан), Ближний Восток, Север Африки и 
регион Сахеля, располагающийся южнее североафриканских арабских госу-
дарств. На рис. 1 можно ясно увидеть как Афразийскую макрозону нестабильно-
сти целиком, так и все ее составные части. Эта макрозона в настоящее время со-
средоточила в себе наибольшую концентрацию как внутригосударственной, так и 
межгосударственной социально-политической напряженности. С учетом того, что 
она прилегает к границам России, сливаясь со складывающимся поясом реальных 
и потенциальных цветных революций, проходящим в основном по окраинным 
государствам бывшего СССР, исследование развития этой макрозоны представ-
ляет особую актуальность [подробнее об АМН см.: Коротаев, Исаев, Руденко 
2015; Коротаев, Гринин, Исаев 2021]. 
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Рис. 1. Афразийская макрозона нестабильности 

Вводные замечания о терроризме и радикализме 

На страницах этого журнала мы уже обсуждали проблемы исламизма [Гринин 
2019в]. В данной работе я остановлюсь только на некоторых аспектах долгосроч-
ного влияния исламизма (особенно радикального его крыла) и в целом религиоз-
ного фактора на возможные процессы дестабилизации в Афразийской макрозоне 
в будущем.  

Поскольку исламизм выражает глубинные представления и идеалы основной 
части населения многих исламских стран, этот фактор является очень важным. 
Особенно учитывая, что идеологически исламизм организован так, чтобы проти-
вопоставлять «единственно верное учение» неверным, праведный образ жизни 
(согласно требованиям исламских источников мудрости) – неправедному. На этой 
базе время от времени усиливается радикализм. Исламизм имеет тенденцию к 
радикализации при изменении ситуации, в частности при попытках лишить исла-
мистов возможности легально участвовать в политическом процессе. Всегда 
можно ожидать рецидива радикализации [Osman 2016: xix]. Иногда исламизм (как 
и любое другое течение) видоизменяется на новой почве, в частности в Европе. 
Общеизвестно, что здесь он порой получает новые идеи и становится особенно 
радикальным [Ibid.: 245]. Однако мало кто знает, что в Европе же исламизм начи-
нает довольно часто модернизироваться в устраивающем всех направлении (см. 
об этом ниже). Мы отмечали, что поддержка умеренного исламизма с целью от-
рыва его от радикального является одним из важнейших способов минимизации 
опасности радикализма и дестабилизации общества (см.: Гринин 2019б; 2019в; 
2019г; Гринин, Коротаев 2019). Но далеко не везде это осознается или удается 
претворить на практике. 



Век глобализации  2021 • № 2 60 

Хотя есть исследования, в которых пытаются доказать, что большинство 
участников террористических актов отличались невежеством, малограмотностью, 
глупостью или подверглись «промыванию мозгов» [см. об этом: Джанаби 2015: 
54–55; Byman 2005; 2007; 2011], либо что главной причиной экстремизма и не-
терпимости является отсутствие образования, полагаем, что это упрощение.  
Разумеется, «промывание мозгов» всегда присутствует в тоталитарных группах и 
идеологиях. И среди их последователей имеется определенное число малогра-
мотных и недалеких людей, готовых поддаться внушению. Однако, напротив, 
дело обстоит таким образом, что рост терроризма связан с ростом грамотности и 
образованности, поскольку такие движения не могут существовать и развиваться 
в малограмотных обществах. Они поднимаются в модернизирующихся обще-
ствах, где уровень грамотности растет, но в целом общества еще остаются недо-
статочно образованными, с большой разницей в этом плане между различными 
группами населения.  

Поэтому, на наш взгляд, главным союзником в борьбе с террором может быть 
умеренный исламизм при правильной политике в отношении него. Так, Д. Ачилов 
и С. Сен провели сравнительное исследование умеренного и радикального исла-
мизма, в том числе и в отношении различий в социальных характеристиках их 
приверженцев. Выяснилось, что политически умеренные мусульмане все же чаще 
имеют более высокий уровень образования и более активны в гражданском обще-
стве и что более высокий уровень образования, социального статуса, соответ-
ствующего социального капитала и вовлечение в политическую деятельность 
также коррелируют с поддержкой умеренных взглядов [Achilov, Sen 2017: 618]. 
То есть при достижении достаточно высокого уровня образования последнее бу-
дет способствовать снижению роли террора. Все это дает некоторую надежду, что 
постепенно с ростом образованности и благосостояния терроризм все же пойдет 
на убыль, хотя полной уверенности в этом нет.  

Периодами радикализм порождает боевые движения и организации, которые 
противопоставляют себя «тлетворному и развращенному» Западу. Соответствен-
но возникает глобальная напряженность, в которую вовлекаются довольно раз-
ветвленные и крупные силы. Формы этих движений могут быть разные, и они 
эволюционируют. Мы видели законспирированные ячейки «Аль-Каиды»1, ислам-
ские государства под управлением радикальных течений вроде талибов в Афга-
нистане (ставшем убежищем для главных сил «Аль-Каиды»), разветвленную сеть 
социальных ячеек «Братьев-мусульман»1 [см.: Osman 2016; Grinin et al. 2019; 
Гринин, Коротаев 2019], радикализм которых после 2013 г. усилился. Наконец, 
мы видели возникновение крупного анклава крайнего радикализма в виде «Ислам-
ского государства»1, наиболее радикальной в смысле мировоззрения организации 
государственного типа [о нем см.: Гринин, Исаев, Коротаев 2016: гл. 5]. Наличие 
таких образований ведет к повсеместному напряжению, попыткам радикалов так 
или иначе захватить базы и территории. Несомненно, радикализм подпитывает 
международный терроризм, который дезорганизует жизнь не только в Афразий-
ской макрозоне нестабильности, но и в Европе и других регионах. Ярким приме-
ром здесь выступает международная террористическая организация «Боко ха-
рам»1, наводящая ужас на жителей Нигерии и других африканских стран. 
                                                           

1 Деятельность данной террористической организации запрещена на территории Россий-
ской Федерации. 
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Мы считаем, что феномен Исламского возрождения и быстрого и повсемест-
ного распространения исламизма, поскольку он порождает в качестве своего 
крайнего крыла радикализм, сам по себе на довольно длительное время создает 
важную основу для дестабилизации. Исламисты, даже умеренные, принимающие 
правила игры, стремятся к власти в своих странах. Добившись ее, они обычно 
начинают в той или иной мере менять законодательство и другие стороны жизни 
(ибо исламизм в основе своей – идеология, которая считает, что исламские ценно-
сти, законы и правила должны определять всю гражданскую жизнь). Такой крен 
неизбежно ведет к расколу общества, вступает в противоречие с законами эконо-
мической жизни и обостряет противостояние со светской властью. Пример «Бра-
тьев-мусульман» в Египте, пришедших к власти в результате выборов в 2011–
2012 г., очень показателен в описанном плане. Военный переворот и вытеснение 
«Братьев-мусульман» в подполье стали результатом таких их поползновений. Мы 
не говорим уже о попытках радикальных исламистов захватить власть, что при-
водит к расколу общества. До сих пор еще не побежденные группировки из так 
называемого «Исламского государства» на севере Сирии и Ирака наглядно напо-
минают, что возможность образования радикальных территориальных образова-
ний в будущем вполне вероятна. И чем больше хаоса будет в регионах Афразий-
ской макрозоны нестабильности, тем это вероятнее [см. об этом: Гринин, Иса-
ев, Коротаев 2016; Коротаев, Соковнина, Шадрова 2020; Schumacher, Schraeder 
2019]. В зоне же Сахеля (ориентируясь на разгул там террористических органи-
заций) в будущем это тем более вероятно (о причинах см. ниже). И в этой связи 
поддержка умеренного исламизма с целью отрыва его от исламизма радикально-
го есть один из важнейших способов минимизации опасности радикализма и де-
стабилизации общества [см. также: Гринин 2018; 2019в; 2019г; 2020а].  

Радикализм в Африке 

Однако важно отметить следующее. Исламизм неодинаков по уровню своего 
развития в разных частях Афразийской макрозоны нестабильности. Он более зре-
лый (трансформирующийся в постисламизм) в таких странах, как Иран, Турция 
или Пакистан [см.: Его же 2020а]. Он колеблющийся (от умеренного к радикаль-
ному) в странах Северной Африки (Египте, Тунисе, в меньшей степени в Марок-
ко), фундаментально-государственный в Саудовской Аравии и других странах 
Залива [см.: Там же], традиционно (с конца 1970-х гг.) радикально-воинственный 
в Афганистане. Но он еще недостаточно зрелый в странах зоны Сахеля, кроме, 
пожалуй, Судана. Незрелость исламизма в странах Африки заключается в том, 
что он наиболее ярко представлен именно радикальным, террористическим исла-
мизмом (но собственно массовой, охватывающей большинство населения базы 
исламизм не имеет, поэтому у власти находятся светские режимы). Не менее важ-
но, что основное происхождение террористических организаций связано с влия-
нием радикалов извне: с территории Северной Африки и Ближнего Востока 
(«Аль-Каиды» и ИГИЛ)2.  
                                                           

2 О влиянии «Исламского государства» на всплеск террористической активности в странах 
Азии, в том числе исламских (Филиппины, Индонезия, Малайзия и др.), см. в [Коротаев, Со-
ковнина, Шадрова 2020]. Обращаем внимание, что под знамена «Исламского государства» 
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«Аль-Каида» активно наращивала присутствие в разных странах Африки, 
особенно с начала 2000-х гг., создавая дочерние организации вроде алжирской 
«Аль-Каиды исламского Магриба» (АКИМ), которая смогла даже создать свою 
тыловую базу в Мали. В последней были созданы и собственные организации, 
например, «Фронт освобождения Масина» (ФОМ), «Движение за единство и 
джихад в Западной Африке» (ДЕДЗА), «Ансар ад-Дин» – исламистская террори-
стическая группировка туарегов, созданная в 2011 г. [Гончаров 2017; о разгуле 
терроризма здесь см. также: Газетов, Ветров 2020]. Не так давно информационное 
агентство Мавритании Nouakchott News сообщило о слиянии двух экстремистских 
групп в Сахаре и образовании новой джихадистской организации «Al-Murabitun 
Brigade», провозгласившей своей целью объединение мусульман «от Нила до Ат-
лантики под салафитским флагом» [Газетов, Ветров 2020]. С 2012–2014 гг. стало 
резко ощутимым влияние «Исламского государства», причем оба центра террориз-
ма и радикализма остро соперничали за влияние в странах Сахеля и других госу-
дарствах. Правда, обострение соперничества между ними лишь привело к значи-
тельной интенсификации террористической борьбы на Африканском континенте 
[Гончаров 2017]. В 2019 г. деятельность террористических и других экстремист-
ских группировок в сахельских странах приобрела новый масштаб.  

По данным Секретариата ООН, в Буркина-Фасо с января по ноябрь 
2019 г. было совершено 488 террористических атак против 150 в 2018 г., 
в Нигере – 118 против 69. В 2019 г. в результате террористических опе-
раций в Мали погибли 1507 человек, в Буркина-Фасо – 918, в Нигере – 
404. Численность перемещенных лиц достигает 1 млн человек [ООН 
2019: 2/26; Корендясов 2020]. 

Однако нужно заметить, что экспорт радикального исламизма распространил-
ся и далеко за пределами собственно зоны Сахеля. Последняя включает в себя  
11 государств (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо [бывшая 
Верхняя Вольта], Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея) с общим насе-
лением более 300 млн человек (правда, почти две трети из них – население Ниге-
рии3). Но в зоне террористических атак живут 20 млн человек, что создает серьез-
ные гуманитарные проблемы и основания для дестабилизации. Иногда в эту зону 
также включают государства Западную Сахару, Гамбию и Кабо-Верде (бывшие 
Острова Зеленого Мыса, но это более спокойная туристическая страна), а также 
некоторые районы Эфиопии. Культурную специфику Сахеля определяет ислам 
суннитского направления. Лишь на юге мезорегиона (особенно в Буркина-Фасо, 
Мали) сохранились приверженцы местных традиционных верований. В Кабо-
Верде (бывшей португальской колонии) господствует католическая религия. 

                                                                                                                                                     
встали группировки в целом ряде стран Ближнего Востока: Ливии, Тунисе, Алжире, Йемене и 
даже в Иордании. И эти группировки стали передаточными звеньями в распространении идео-
логии ИГ и терроризма в Африке южнее Сахары.  

3 Большинство этих государств – со сравнительно небольшим населением (до 10 млн, мак-
симум 18 млн человек, как в Буркина-Фасо или Нигере). Например, в Мавритании – 3,5 млн 
человек, в Гамбии – около 2 млн, в Западной Сахаре и Кабо-Верде – и вовсе чуть более 500 тыс. 
человек. 
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Рис. 2. Географическая зона Сахеля в Африке  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахель. 

Стоит уточнить, что крупнейшая в Африке по населению Нигерия в зону 
Сахеля почти не входит (только сравнительно небольшой ее район на северо-
западе страны относится к Сахелю). Однако именно в Нигерии действует одна из 
наиболее активных и мощных террористических организаций «Боко харам», 
наводящая ужас на целые районы этой страны. Неудивительно, что в 2014 г. Ни-
герия вышла на второе место в мире (после Ирака) по числу погибших вследствие 
терроризма (7512 человек). «Боко харам» в том же году оказалась самой смерто-
носной террористической организацией в мире: на ее счету было 6644 убитых в 
терактах [Костелянец 2016: 105]4. Однако связь у терроризма в Нигерии с зоной 
Сахеля имеется. Дело в том, что «Боко харам» была основана Мохаммедом Юсу- 
фом примерно в 2002 г. в городе Майдугури, административном центре феде-
рального штата Борно, находящемся именно в зоне Сахеля. Но если Нигерию еще 
как-то можно связывать с Сахелем, то Восточную Африку (кроме Эритреи) – нет. 
Между тем в 2016 г. (на основе сомалийской «Аш-Шабаб») была создана новая 
террористическая организация с весьма характерным названием «Исламское го- 
сударство Сомали, Кении, Танзании и Уганды» (ИГСКТУ), известное как «Jahba 
East Africa». Основу новой группировки составляют выходцы из стран Восточной 
Африки [Гончаров 2017]. Особая роль в распространении радикального исламиз-
ма в Восточной Африке, как мы видим, принадлежит Сомали. И, наверное, это не 
случайно, а подтверждает идею, что развал государственности и длительный 
период анархии – исключительно питательная среда для роста радикализма и 
терроризма [см.: Гринин 2012; Гринин и др. 2017; Гринин, Исаев, Коротаев 2016; 
Коротаев, Соковнина, Шадрова 2020; Schumacher, Schraeder 2019]. Все это пока-
зывает, что Афразийская макрозона нестабильности имеет очень обширную 
                                                           

4 Однако в 2016 г. лавры самой жестокой в мире террористической организации «Боко ха-
рам» уступила сомалийской «Аш-Шабаб». Если жертвами первой стали 3499 человек, то от рук 
второй пали 4281 человек [Гончаров 2017]. 
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периферию и, главное, может существенно расшириться в будущем за счет 
других регионов Африки. 

В целом же терроризм, среди которого исламский стоит на первом месте,  
в африканских странах вне Сахеля, к сожалению, сильно распространен (напри-
мер, в Ливии, Сомали, Кении, Демократической Республике Конго, Камеруне).  
И в первой двадцатке государств мира, наиболее подверженных угрозе террориз-
ма, половину составляют именно африканские страны [Костелянец 2016: 105]. 
Как это ни печально, приходится прогнозировать, что усиление терроризма 
в Африке продолжится. 

Хотя «Исламское государство» потерпело в Сирии и Ираке поражение, однако 
для Африки это обернулось ростом терроризма. Снижение активности ИГ в Ираке 
и Сирии компенсируется, в частности, ростом его террористических вылазок в За-
падной Африке, особенно, как мы видели, в зоне Сахеля. Что касается Черного кон-
тинента, то действующие здесь его порождения в лице «Исламского государства 
Большой Сахары» (ИГБС), «Западноафриканской провинции Исламского государ-
ства», а также местные филиалы «Аль-Каиды», такие как «Аль-Каида исламского 
Магриба», «Группа поддержки ислама и мусульман» и другие группировки, при-
влекают в свои ряды новых адептов и расширяют масштабы своей террористиче-
ской активности [Гончаров 2020]. Для нас важно отметить, что при этом они пы-
таются использовать модель трансграничной дестабилизации, апробированной на 
Ближнем Востоке на границе Ирака и Сирии, в зоне Сахеля на границах Мали, Бур-
кина-Фасо и Нигера для создания здесь еще одного очага напряженности, грозяще-
го дестабилизировать весь регион Западной Африки [Там же]. 

Таким образом, ситуация в зоне Сахеля показывает, что, хотя исламизм в ос-
новном еще не развит (или, скорее, благодаря этому), данные общества оказались 
восприимчивы к радикализму и терроризму. Это проявляется в том, что радикалы 
из стран Ближнего Востока и Северной Африки достаточно легко вербуют здесь 
сторонников и добровольцев. А с другой стороны, эти страны во многом оказа-
лись беспомощными против террористов (из-за отсутствия опыта, недостаточного 
уровня развития государственного аппарата, быстрорастущего населения, вклю-
чая городское5, и других причин). Исключение в этом смысле составляет лишь 
Нигерия. В результате некоторые из этих государств становятся базами для рас-
пространения террора. Поэтому ряд стран, таких как Мали и Нигер, нуждаются во 
внешней помощи в борьбе против терроризма. 

Слабость государственности в Мали вновь подтвердилась военным 
переворотом в августе 2020 г. Можно согласиться, что любое ослабление 
центральной власти в Мали может привести к новому усилению ИГ и 
«Аль-Каиды» [Артамонов 2020]. Усиление джихадистов в зоне Сахеля в 
2020 г. совпало с пандемией и сокращением усилий по борьбе с терро-
ризмом. В апреле 2020 г. эксперт лондонского Института глобальных 
изменений Булама Букарти написал в своем блоге, что уже есть «призна-
ки того, что группы джихада на континенте пытаются воспользоваться 
пандемией, чтобы развязать насилие и набрать новых членов». Он кон-
статирует очевидный факт, что «ограниченные ресурсы, предназначен-
ные для сил государственной безопасности, борющихся с экстремиста-
ми, придется отвлечь на борьбу с распространением коронавируса» [см.: 

                                                           
5 О связи урбанизации, с одной стороны, роста насилия и терроризма – с другой см.: Гри-

нин, Коротаев 2009; Смысловских и др. 2020. 
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Филиппов 2020]. Таким образом, любое негативное событие усиливает 
рост терроризма. 

Мы предполагаем, что с течением времени (однако не скоро) роль радикализма 
начнет уменьшаться на Ближнем Востоке и одновременно расти в странах зоны 
Сахеля. Причем последнее будет идти существенно быстрее первого. В зоне Сахеля 
роль радикализма в будущем существенно возрастет, а с учетом мощного демогра-
фического роста и наличия очень крупных «молодежных бугров» [см.: Коротаев, 
Айсин и др. 2020] его дестабилизационный потенциал будет тем более высок.  

Противостояние Запада и радикальных исламистов в зоне Сахеля уже до-
вольно ощутимо. В частности, европейцы представляют для террористов особен-
но привлекательные цели (говорят о них в СМИ явно больше). Некоторые страны, 
не будучи в состоянии сами справиться с террористическими группами, обраща-
ются за помощью к западным странам. Инициируемые странами Запада междуна-
родные санкции против стран – спонсоров террористов, в частности Судана, при-
меняются уже давно и даже небезрезультатно [Костелянец 2016: 103].  

Исламский терроризм в Африке получает распространение с 1979 г. 
Новой вехой в его становлении становится приход к власти в Судане 
президента этой страны Омара аль-Башира6, который в 1991 г. предоста-
вил убежище активистам движения «Аль-Каида», и в их числе знамени-
тому Усаме бен Ладену, а также таким течениям, как «Хамас», «Хезбол-
ла», «Аль-Гамаа аль-Исламия» («Исламский джамаат»). Участники по-
следней в 1995 г. совершили покушение на лидера Египта Хосни Муба-
рака [Торин 2017]. 

Франция, которая традиционно рассматривает западноафриканские страны 
как свою геополитическую и культурную зону, уже осуществляла военную ин-
тервенцию в Мали в 2013 г.7 Одной из ее целей была именно борьба с террориз-
мом. Франция также осуществляет контртеррористическую операцию «Бархан» в 
зоне Сахеля. А Нигер, подвергаемый террористическим атакам, не только активно 
участвует в миротворческой миссии ООН МУНИСМА, но и является главной ба-
зой для американских дронов и центром координации французских военных опе-
раций в зоне Сахеля под кодовым названием «Бархан» [Гончаров 2017].  

О том, что в течение ближайших десятилетий исламизм как фактор дестаби-
лизации в странах, уже в значительной мере «переболевших» им в радикальных 
формах, может ослабнуть, говорят следующие факты. В странах, где в последней 
четверти ХХ в. были удачные или неудачные религиозные (исламские) револю-
ции, как, например, в Судане и Алжире, им на смену приходят революции друго-
го типа: политические (антидиктаторские). Между тем вспомним, что исламисты 
вели длительную гражданскую войну в Алжире в 1992–2002 гг. В Иране мы так-
же наблюдаем гражданские, а не религиозные массовые протесты (во время зеле-

                                                           
6 В 2019 г. он был свергнут в результате военного переворота. 
7 Одновременно Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

выделило 3300 солдат для операций в Мали из состава межафриканских сил, созданных из под-
разделений девяти западноафриканских стран: Нигерии, Того, Бенина, Сенегала, Нигера, Гви-
неи, Ганы, Буркина-Фасо и Чада [Газетов, Ветров 2020]. 
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ного движения в 2009 и 2020 гг.). Показательно, что Саудовская Аравия стала ак-
тивно бороться с влиянием «Братьев-мусульман» [см.: Гринин 2020б]. 

Но, повторим, стойкое снижение опасности радикализации исламизма случится 
не скоро. К этому времени также снизится рождаемость в большинстве исламских 
стран, что резко уменьшит и базу радикализма. Однако в зоне Сахеля база для него, 
напротив, возрастет за счет растущей доли горожан и стабильно высокой доли мо-
лодежи в населении. Ускорению снижения опасности радикализма во многом мог-
ла бы способствовать правильная политика в отношении умеренных исламистов, 
привлечение их на сторону светских властей и интегрирование в политическую 
систему. Об этом мы уже много писали [Гринин 2018; 2019а; 2019б; 2020а]. 

Конфессиональные основания нестабильности 

Как мы уже говорили, наиболее важной (и постоянной в этом плане) основой 
для конфронтаций служит деление исламского мира на шиитов и суннитов, что 
наиболее наглядно проявляется в Сирии и Ираке, недаром же ИГИЛ возникла 
именно на севере этих стран (конечно, много серьезных противостояний есть и у 
других конфессий и течений, но в данной статье об этом нет возможности гово-
рить)8. И в условиях влияния других факторов, связанных с реконфигурацией и 
геополитикой, например, борьбы за влияние между Саудовской Аравией и Ира-
ном в регионе, попыток насадить западную модель демократии в многоконфесси-
ональных странах, это ведет к усилению нестабильности. Так, введение демокра-
тии в Ираке привело к тому, что сунниты, прежде бывшие у власти, потеряли свое 
влияние, что привело к серьезным изменениям: фактической потере США Ирака, 
усилению влияния Ирана, возникновению ИГ и др. Напомним также, что нефте-
носные провинции Саудовской Аравии населены шиитами, и эту карту пытается 
разыграть Иран. Незаживающей раной такого противостояния также является 
борьба противоположных сил в Йемене. И в условиях усиления внутрирегио-
нальной борьбы религиозно-конфессиональное противостояние долго будет важ-
ной причиной не просто вероятных, а неизбежных потрясений и дестабилизаций в 
ряде обществ и провинций Афразийской макрозоны. 

Исламская дальняя периферия Афразийской макрозоны нестабильности 

Помимо основной территории Афразийской макрозоны нестабильности, где 
основное население – мусульмане, важно отметить и проблемы мусульман в 
странах, где, во-первых, они не составляют подавляющего большинства. Наибо-
лее ярким примером здесь служит Нигерия, где 50 % нигерийцев – мусульмане,  
40 % – христиане. Ситуация в Нигерии с радикализмом, как мы видели выше, 
тревожная. Во-вторых, в странах, где мусульмане являются меньшинством и чув-
ствуют себя ущемленными. На этом моменте мы далее и остановимся.  

Речь идет о двух крупнейших странах Мир-Системы: Индии и Китае. К сожа-
лению, приходится признать, что указанные проблемы и расширяют существенно 
периферию Афразийской макрозоны нестабильности, и создают на этой перифе-

                                                           
8 Приведем в пример западные районы Индии (периферия Афразийской макрозоны неста-

бильности). Там в последние десятилетия напряженность между индусами и сикхами (которых 
насчитывается 2 % от общего населения, но много в штате Пенджаб) вызвало в Пенджабе рост 
сепаратизма и создание террористических групп. Хотя в настоящее время эта проблема не так 
остра, как пару десятилетий назад, однако она никуда не делась. В последние годы также 
обострились отношения между индусами и христианами. 
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рии условия для долгосрочных причин возможной дестабилизации (что, как мы 
увидим ниже, дополнительно усиливается геополитическими и пограничными про-
тиворечиями крупных мировых и региональных игроков). Действительно, ислам-
ское меньшинство в некоторых странах – это огромная часть населения. Например, 
в Индии это меньшинство составляет более 200 млн человек, то есть по абсолютной 
численности мусульмане в Индии уступают только единоверцам из Индонезии и 
Пакистана. В Китае мусульман, правда, намного меньше, но совсем немало (при-
мерно 25 млн человек). Однако очень существенно, что они составляют большин-
ство населения огромного по территории Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на. С одной стороны, многие уйгуры по тем или иным причинам недовольны ки-
тайскими властями. Помимо давних исторических обид сильное недовольство вы-
зывает и активное переселение на эти территории этнических ханьцев. Этнические 
китайцы уже составляют не менее 40 % всего населения автономного района.  
С другой стороны, сепаратизм уйгуров активно поддерживают США и западные 
страны, которые подвергают Китай жесткой критике за то, что тот преследует му-
сульман-уйгуров. С приходом к власти администрации Байдена эта антикитайская 
кампания началась с новой силой. Понятно, что китайские власти ведут борьбу не с 
религиозными убеждениями, не с исламом, а с сепаратизмом. Но конфессиональ-
ные различия с учетом исторических особенностей делают этот сепаратизм особен-
но упорным и непримиримым. Такая поддержка со стороны западных стран допол-
нительно подпитывает уйгурский сепаратизм и порождает терроризм, вызывая вол-
нения (например, довольно сильные волнения были в 2008 г., в год Олимпийских 
игр в Китае, что, как понятно, было вовсе не случайным совпадением). Таким обра-
зом, уйгурский национализм, замешанный на религиозной основе, остается суще-
ственным фактором возможной нестабильности в регионе на длительный период.  

Мусульманское меньшинство в Индии и опасность будущих  
дестабилизационных явлений 

Противоречия между мусульманами и индуистами в Индии имеют давнюю 
историю, насчитывая уже более столетия. И до сих пор трения, а порой и прямые 
противостояния между индуистами и мусульманами являются одной из главных 
линий напряжения в обществе9. Это противостояние обострилось с 1920-х гг., 
особенно после выборов в провинциальные законодательные собрания в 1937 г.,  
и вызвало мощнейшую волну перемещений, затронувших в общей сложности  
12–14 млн человек в Индии, Пакистане и Бенгалии (ныне Бангладеш). Это проти-
востояние отчетливо проявлялось не только в Индии, но также в Пакистане и 
Бенгалии [Белокреницкий 2008: 327–329]. Неудивительно, что оно является труд-
норешаемой проблемой. Ведь ислам, как и индуизм, – это не просто религия, но и 
образ жизни [Клюев 2002; Юрлова 2007]. Оба этих образа жизни очень несходны, 
все попытки их примирить и в эпоху Акбара в XVI в., и в период действия Ин-
дийского национального конгресса, и в другие времена оканчивались неудачей. 
Один только факт скажет сам за себя. В Индии, по сути, существуют разные се-
мейно-гражданские кодексы для индуистов и мусульман. Это объясняется тем, 
                                                           

9 Об этом свидетельствует, например, и тот небезынтересный факт, что в 2005 г. нынешне-
му премьеру Н. Моди, который в то время был губернатором, отказали в выдаче визы в США, 
обвинив его в разжигании насилия в Гуджарате, когда от рук индуистских радикалов погибло 
более тысячи мусульман [Арманьян 2015]. 
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что у первых моногамия, а у вторых разрешена полигамия. И создать единый ко-
декс для всех пока невозможно.  

Усиление мусульманского коммунализма связано и с той довольно тревожной 
тенденцией, что объективно мусульмане в Индии в отношении уровня образова-
ния, благосостояния и общественного положения превращаются в граждан второ-
го сорта по сравнению с индуистами, что дополнительно обостряет отношения 
между конфессиями [о причинах см.: Гринин, Коротаев 2016: гл. 8]10.  

Как уже сказано выше, исламское меньшинство в Индии в абсолютных цифрах 
огромно. Однако особенно важно то, что в некоторых штатах процент проживаю-
щих мусульман очень высок. Например, в штате Джамму и Кашмир, который стал 
источником индо-пакистанского противостояния уже с момента раздела Индии, 
мусульмане составляют в среднем 2/3 населения, а в собственно Кашмире – 97 %. 
Естественно, что конфронтация религиозных общин здесь становится источником 
очень серьезных проблем. Для того чтобы как-то смягчить проблему, с самого мо-
мента образования собственно государства Индии (соседом и вечным соперником 
которой стал исламский Пакистан) Джамму и Кашмир сделали единственным шта-
том в Индии, который пользовался особым автономным статусом по ст. 370 Кон-
ституции Индии. Согласно этой статье ни один закон, принятый в индийском пар-
ламенте, не действует на территории Джамму и Кашмира, пока не будет ратифици-
рован парламентом штата, за исключением законов по вопросам обороны, связи и 
внешней политики. Впоследствии юрисдикция Верховного суда Индии над Джам-
му и Кашмиром была продлена. Данный штат имеет собственный флаг и конститу-
цию, и индийцы из других штатов не могут купить здесь землю или недвижимость. 

С приходом к власти в Индии националистической партии «Бхаратия джаната 
парти» и ее союзников резко усилился крен в Индии в сторону индусского велико-
державного национализма, который стал так или иначе нарушать права мусульман. 
Особенно наглядно это проявилось в отношении лишения и сокращения части ука-
занных выше прав штата Джамму и Кашмир11. Это решение также обострило меж-
дународные и геополитические противостояния, прежде всего между Индией и Па-
кистаном. И возникший в 2019 г. конфликт Индии и Пакистана, на мой взгляд, от-
личается от предыдущих случаев, поскольку вина за него ложится в основном на 
Индию, тогда как в предшествующие периоды виновен был скорее Пакистан.  
И надо отдать должное последнему, он вел себя достаточно сдержанно.  

С учетом того, что между КНР и Индией существует давний терри-
ториальный спор о принадлежности участка горной территории на севе-
ре Кашмира, решение Индии было неодобрительно воспринято и в Ки-
тае, тем более что у последнего, как мы видели выше, и так достаточно 
проблем с мусульманами. Если же учесть, что Синьцзян имеет сухопут-
ную границу с северными территориями бывшего штата Джамму и Каш- 
мир, то усиление исламских страстей рядом с неспокойным районом 
Синьцзяна не может радовать Китай. К тому же эти территории пред-

                                                           
10 К тому же средства и пропаганда из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Во-

стока способствовали возникновению в Индии ряда довольно экстремистских течений и групп. 
Кроме того, определенные связи имелись между исламистами в Афганистане и Индии. 

11 Кроме того, в этом же 2019 г., но несколько позже, власти Индии приняли решение от-
носительно переселенцев в штате Ассам, которое было дискриминационным именно в отноше-
нии мусульман. В результате около двух миллионов человек исламского вероисповедания ока-
зались под угрозой депортации. 
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ставляют собой узел противоречий. Часть их контролируется Пакиста-
ном, некоторые находятся под юрисдикцией Китая. КНР также планиро-
вала через эти спорные территории проложить магистрали для реализа-
ции своего проекта Южного шелкового пути. Решение Индии резко 
осложняет и без того довольно сложный китайский проект, поэтому ки-
тайская реакция на решение Индии по Джамму и Кашмир вполне понятна. 

К сожалению, решение Индии по статусу штата Джамму и Кашмир является, 
мягко говоря, непродуманным и опрометчивым. Это может потешить амбиции 
представителей националистической ныне правящей партии «Бхаратия джаната 
парти» и ее сторонников, но в будущем увеличит проблемы. Джамму и Кашмир и 
без того был очень неспокойной территорией, но найденный ранее конституци-
онный компромисс все же поддерживал хрупкий мир. Теперь Индии придется 
рассчитывать больше на силу, что опасно. Это решение закладывает дополни-
тельные мины под уже имеющиеся бочки с порохом. 

Таким образом, северо-западные территории Индии, населенные мусульма-
нами, можно рассматривать как потенциально опасные с точки зрения деста-
билизационных процессов в течение длительного времени. 

* * * 
И в заключение можно задаться вопросом: в чем историческое значение исла-

мистского радикализма? Очевидно, что он не может стать победоносной идеологи-
ей на широком фронте, поскольку, как и любое радикальное учение, не приспособ-
лен к практическим потребностям. По нашему мнению, его историческая роль 
негативна. Он отторгает от себя (постепенно, хотя и медленно) большинство му-
сульман посредством терроризма и отрицания множества важных вещей, вынужда-
ет Запад быть более подозрительным в отношении ислама, постепенно заставляет 
искать особые пути интеграции исламских стран в мировое развитие. Позитивная 
его роль (насколько об этом можно говорить) заключается в следующем: а) перио-
дами он выступает как таран, способный разрушить коррупционные и застойные 
формы политической жизни, хотя цена такого разрушения очень велика; б) обще-
ства приобретают важный общественный и исторический опыт, который должен 
помочь интегрировать исламизм в общемировое мировоззрение и в какой-то мере 
трансформировать западное мировоззрение, претендующее на мировой эталон;  
в) исламизм является одним из течений, способствующих реконфигурации Мир-
Системы [см. об этой реконфигурации: Гринин 2012; 2020а; Гринин и др. 2015]. 
При этом можно предположить, что завершение данной разрушительной фазы 
процесса реконфигурации приведет к закату радикализма и терроризма в некото-
рых частях Афразийской макрозоны, кроме сахельской [см. об этом: Гринин 2020а]. 
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ФОРМИРУЮЩИЙСЯ БАЛАНС СИЛ В «ИНДО-ПАЦИФИКЕ» 

Леонова О. Г.* 

Понятие «Индо-Пацифика» отражает возросшую геополитическую 
роль Индийского океана в мировой политике и новую геополитическую реаль-
ность, где формируется новый баланс сил трех держав: Китая, Индии и 
США. В статье рассматриваются геополитические интересы данных стран 
в Индийском океане, цели их политики в регионе, особенности стратегии 
относительно реализации поставленных целей. Анализ целей, геополитических 
интересов и стратегий этих стран в борьбе за влияние в Индийском океане 
показывает, что они противоречат друг другу и вступают в конфликт, в ко-
тором роль арбитра и гаранта безопасности намерены играть США. 

Формирующийся узел геополитических противоречий в регионе Индий-
ского океана ведет к нарушению баланса сил и чреват возникновением кон-
фликта. Выявлены возможные последствия данной ситуации, которые име-
ют как региональный, так и глобальный аспект.  

Ключевые слова: «Индо-Пацифика», Индийский океан, Китай, Индия, 
США, национальные интересы, цели политики, стратегия, позиции сторон, 
проект «Жемчужное ожерелье». 

The concept of ‘Indo-Pacific’ reflects the increased geopolitical role of the In-
dian Ocean in world politics and a new geopolitical reality, where a new balance of 
power is being formed between the three states: China, India and the United States. 
The article reveals the geopolitical interests of these countries in the Indian Ocean, 
the goals of their policy in the region, as well as the specifics of the strategy for 
implementing these goals. The analysis of the goals, geopolitical interests and 
strategies of these countries in the struggle for influence in the Indian Ocean shows 
that they contradict each other and come into a conflict in which the United States 
intent to play the role of arbiter and guarantor of security.  

The emerging knot of geopolitical contradictions in the region of the Indian 
Ocean leads to a violation of the balance of power and is fraught with the emer-
gence of a conflict. The identified negative consequences of this situation have both 
a regional and global aspect.  

Keywords: ‘Indo-Pacific’, Indian Ocean, China, India, Pakistan, the USA, na-
tional interests, policy goals, strategy, positions of the parties, ‘The String of Pearls’ 
project. 

Концепция «Индо-Пацифика» 

Понятие «Индо-Пацифика» (“Indo-Pacific”), недавно вошедшее в официаль-
ный политический лексикон, подразумевает акваторию Индийского и западной 
части Тихого океана и включает в себя все страны на их побережье [Kumar et al. 
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2020: 218]. Сегодня этот геополитический ареал стал объектом столкновения 
стратегических интересов Китая, Индии, Пакистана и США. Происходит форми-
рование нового статуса Индийского океана как геополитического и геоэкономи-
ческого центра притяжения интересов глобальных держав. Понятие «Индо-Паци-
фика» показывает, как стремительно меняется геополитический ландшафт в эпоху 
глобализации [Pan 2014: 458], описывает регион, в который смещается глобаль-
ный центр тяжести глобального мира [Singh 2016: 96], и иллюстрирует новую 
геополитическую реальность, формирующуюся в этом морском пространстве 
[Scott 2012: 87]. 

Концепция «Индо-Пацифика» отражает быстро меняющиеся геополитические 
ориентиры в глобализирующемся мире [Naidu 2014: 102] и обретение рядом реги-
ональных держав нового, глобального статуса. Этот морской суперрегион с цен-
тром в Юго-Восточной Азии стал особенно актуальным в связи с возвышением 
Китая и Индии, претендующих на статус глобальных держав. Сегодня «Индо-
Пацифика» приобретает большое стратегическое значение, поскольку здесь про-
ходит дуга торговых путей, энергетических потоков, дипломатических и страте-
гических связей между двумя океанами. Ускорение экономической интеграции и 
связей в области безопасности между западной частью Тихого океана и регионом 
Индийского океана создают там единую геоэкономическую и стратегическую 
систему [Medcalf 2014: 470–472]. 

Концепт «Индо-Пацифика» показывает тенденцию формирования новой реги-
ональной архитектуры, которая является результатом увеличения торговых по-
токов, производственных и инвестиционных связей в районе между Индийским и 
Тихим океанами [Chacko 2014; Pardesi 2020: 124, 125, 138]. 

Недавно в США признали неадекватность термина АТР (Азиатско-Тихооке- 
анский регион), который якобы не способен отразить и охватить геополитические 
и внешнеполитические цели их политики в Азии [New… 2016: 2]. Это привело к 
идее расширить понятие АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) до «Индо-Азия-
Пасифик» (‘Indo-Asia-Pacific’) [Ibid.: 17]. Такой контекст позволял Соединенным 
Штатам закрепить свой статус регионального лидера и расширить это лидерство 
за пределы зоны АТР и Азии [Scobell 2020: 14–15]. 

Термин «Индо-Азия-Пасифик» c точки зрения геоэкономики звучал вполне 
правомерно, однако президент Д. Трамп предпочел сократить его до «Индо-
Пацифика» (“Indo-Pacific”), подчеркнув тем самым новую стратегическую об-
ласть интересов США в паназиатском регионе и их статус в качестве резидентной 
державы в Азии. В результате понятие “Indo-Pacific” было включено в Стратегию 
национальной обороны США 2018 г. [Summary… 2018: 9]. В июне 2018 г. Тихо-
океанское командование США (the U.S. Pacific Command) было переименовано в 
Индо-Тихоокеанское командование (the U.S. Indo-Pacific Command) [Pant, Rej 
2018: 47]. 

C точки зрения Индии, давно превалирующая конструкция «Азиатско-Тихо-
океанский регион» была неадекватной и неоднозначной и не отражала ее расту-
щую роль в Азии [The Origin… 2018]. Поэтому концепция «Индо-Пацифика» бы-
ла там с готовностью принята, поскольку она ставила страну фактически в центр 
этого геополитического ареала. Индия включила ее в свою Стратегию морской 
безопасности в 2015 г. [Ensuring… 2015] и Объединенную военную доктрину  
в 2017 г. [Joint… 2017].  
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В целом концепция «Индо-Пацифика» отражает возросшую геополитиче-
скую роль Индийского океана в мировой политике. 

Данная тема привлекла к себе внимание зарубежных экспертов во втором де-
сятилетии XXI в. В «Белой книге» Австралии в 2013 г. зона стратегических инте-
ресов страны была названа «Индо-Пацифика». Так данный термин впервые был 
введен в официальный политический лексикон [Medcalf 2014: 470]. С тех пор этот 
концепт получил широкое распространение в политическом и научном дискурсе 
[Scobell 2020: 15]. 

Концепция «Индо-Пацифика» появилась недавно и стала актуальной по ряду 
причин. 

Во-первых, это попытка Запада противопоставить ее китайскому проекту 
«Один пояс – один путь», который грозит разрушить имеющуюся архитектуру 
безопасности в регионе.  

Во-вторых, относительный спад в западной экономике и подъем Китая и Ин-
дии как крупных экономических держав изменили глобальные модели морских 
путей сообщения. Теперь Индийский океан стал важным торговым путем, связу-
ющим два континента: Африку и Азию. Через этот регион проходят морские пути, 
имеющие важное геоэкономическое и военно-стратегическое значение, поскольку 
по ним осуществляются перевозки энергоносителей и сырья из африканских 
стран в Азию и технологий из азиатских стран в Африку.  

В-третьих, существует тесная взаимосвязь между статусом государства в гло-
бальной иерархии и океаном. Выход к океану и близость морских путей способ-
ствуют повышению роли страны в мировой экономике. Так, термин «Индо-
Пацифика» отражает повышение роли Индии как формирующейся глобальной 
державы и ожидания, что эта страна будет играть ведущую роль в морской поли-
тике и обеспечении экономического роста и развития региона. 

В-четвертых, используемый ранее конструкт АТР (Азиатско-Тихоокеанский 
регион) стал уже не совсем адекватным тем процессам, которые протекают в 
Азии в целом, особенно в Южной и Юго-Восточной ее частях. Данный термин 
слишком размыт (до сих пор не утихают споры о том, какие страны следует сюда 
включать), кроме того, он не отражает той роли, которую Индия стала играть в 
этом регионе. 

Морская линия простирается от Западной Азии (Иран и Сирия) до Северо-
Восточной Азии (включая Корейский полуостров). Это заставило аналитиков ис-
кать подходящий термин для данной региональной геополитической структуры. 
«Азия» – слишком широкое понятие и ассоциируется с континентом. Термин АТР 
(Азиатско-Тихоокеанский регион), обычно употребляемый для обозначения 
стран, расположенных по береговой линии Тихого океана, в том числе на побе-
режье Латинской Америки, не совсем уместен в данном случае. «Индо-Паци-
фика» (объединенная территория Индийского и западной части Тихого океанов) 
кажется более подходящим понятием. 

Во втором десятилетии XXI в. геополитическая, геоэкономическая и военно-
стратегическая взаимосвязь между Индийским океаном и западной частью Тихо-
го океана стала очевидной. Так появился термин «Индо-Пацифика» – актуальное 
понятие в современном стратегическом и геополитическом дискурсе. 
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Конфликт интересов в «Индо-Пацифике» 

«Индо-Пацифика» начинает играть все более важную роль в мировой полити-
ке. А в регион Индийского океана смещается конфликт интересов ведущих дер-
жав: Китая, Индии и США. Эти интересы в корне противоречат друг другу [Hey-
darian 2020: 9–11]. 

Геополитические интересы Китая в регионе 

Ранее Индийский океан рассматривался Китаем как стратегическая перифе-
рия. Что касается его удаленности от границ страны, то это действительно гео-
графически периферийная для Китая территория. Но с точки зрения националь-
ных интересов КНР этот регион приобретает для него все более важное стратеги-
ческое значение [Ibid.: 2]. 

Китай утверждает, что его политическая стратегия в Индийском океане имеет 
сугубо мирную цель. Она заключается лишь в том, чтобы обеспечить себе аль-
тернативные морские и торговые пути и тем самым уменьшить свою зависимость 
от Малаккского пролива [Pardesi 2020: 135–136]. Этот пролив, через который идет 
большой поток грузов в Китай, в основном энергоносителей и продовольствия, 
действительно является узкой точкой, к тому же контролируемой Военно-
морскими силами США. Теоретически в любой момент они могут своими кораб-
лями заблокировать пролив, что приведет к энергетическому и продовольствен-
ному кризису в КНР. Все действия Соединенных Штатов в этом регионе тради-
ционно интерпретируются Китаем как направленные против их национальных 
интересов [Scobell 2020: 8]. Поэтому КНР действительно вынуждена искать аль-
тернативные морские и торговые пути [Jakobson, Medcalf 2015: 4, 17]. Этой же 
цели служит и китайский проект «Морской шелковый путь», который является 
составной частью концепции «Один пояс – один путь». Реализация этого проекта 
позволяет Китаю укрепить свои позиции в регионе, где всегда традиционно до-
минировала Индия, а также утвердить свой статус морской державы [Jakobson, 
Medcalf 2015: 17, 19]. 

Геополитические интересы Индии в регионе 

Официальная позиция Индии по Индийскому океану базируется на принци-
пах либерально-демократического международного порядка. Ее геополитические 
интересы обусловлены тем, что последние двадцать лет здесь беспрецедентно 
развивалась международная торговля, росли инвестиции и производство. Поэто-
му Индия особенно заинтересована в сохранении статус-кво в этом регионе. 

Необходимость сохранения и укрепления своего традиционного влияния в 
этом ареале, глобальные амбиции [Li 2018] и интересы политических элит оказа-
ли сильное влияние на формулирование геополитических интересов и целей Ин-
дии в «Индо-Пацифике». Кроме того, концепт «Индо-Пацифика» конституирует 
Индию как центральный актор в этом обширном экономически и стратегически 
важном регионе [Barthwal-Datta, Chacko 2020: 258]. Однако со стороны Китая она 
сталкивается с вызовами своей национальной безопасности и угрозами статус-
кво. Индия считает, что Китай угрожает ее региональному лидерству в Индийском 
океане [India… 2018]. 

Индия имеет все основания сомневаться в миролюбивых планах Китая и наме-
рена защищать свои интересы в Индийском и западной части Тихого океана, 
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укрепляя свои военно-морские силы и оснащая их ядерным оружием. Однако ин-
дийский флот не так хорошо оснащен, как китайский, потому Пекин не рассмат-
ривает его как серьезную угрозу и препятствие своим целям и планам. 

Геополитические интересы США в регионе  

Соединенные Штаты Америки традиционно включали Азиатско-Тихоокеан- 
ский регион, претендующий на статус центра силы глобального мира, в сферу 
своих национальных интересов. Но в XXI в. подъем таких стран, как Индия, Па-
кистан, Индонезия, Шри-Ланка, Мьянма, Оман, и изменение баланса сил в реги-
оне привели к тому, что именно Индийский океан приобрел для них особое зна-
чение [Kaplan 2010]. 

Возвышение Китая, модернизация его вооруженных сил и проведение им бо-
лее активной и жесткой политики на международной арене, в частности в Индий-
ском океане, вступает в конфликт с интересами США, диктует необходимость 
противостоять усилению влияния Китая и сохранить свои лидирующие экономи-
ческие, политические и военно-стратегические позиции в регионе.  

В последние годы администрация Д. Трампа подняла Индо-Тихоокеанский 
регион до регионального приоритета высшего уровня, что и отражено в Страте-
гии национальной безопасности США 2018 г. Стратегия описывает «Индо-
Пацифику» как регион, в котором происходит геополитическая конкуренция 
стран между их представлениями о мировом порядке [Summary… 2018].  

Концепция «Индо-Пацифика» позволяет Соединенным Штатам провести 
здесь перебалансировку власти и влияния с целью укрепления своего статуса ре-
гионального гегемона [Pardesi 2020: 124]. Стратегия США в «Индо-Пацифике» 
направлена на противостояние Китаю, что позволяет подчеркнуть роль США как 
гаранта безопасности не только стран АТР, но также и государств, расположен-
ных на берегах Индийского океана, стимулируя их тем самым на более тесное 
взаимодействие и сотрудничество с Соединенными Штатами в качестве союзни-
ков и партнеров. При этом США рассчитывают опереться на Индию как на своего 
партнера в противостоянии с Китаем для укрепления геостратегических альянсов 
в этом регионе и стремятся развивать с ней партнерские связи в сфере безопасно-
сти и обороны [Kumar et al. 2020: 216–219, 227]. 

Цели сторон 

Цели политики сторон в этом регионе вытекают из их геополитических инте-
ресов.  

Цели Китая 

Одна из важных целей Китая – активизировать свое участие в глобальном 
управлении в качестве глобальной державы**. Для достижения этой цели КНР 
расширяет свою активность в мировой политике. Если раньше приоритетным ин-

                                                           
** «Отличительным признаком глобальной державы является способность контролировать 

и воздействовать на внутреннюю и внешнюю политику не только сопредельных стран – сосе-
дей по региону, но и государств, расположенных в отдаленных от их территории частях земно-
го шара» [Ильин, Леонова 2017: 39]. 
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струментом была торгово-экономическая сфера, сегодня этого уже недостаточно. 
Реализация статуса глобальной державы требует более активных действий в сфе-
ре обеспечения региональной безопасности и участия в выстраивании региональ-
ной архитектуры суперрегиона «Индо-Пацифика». 

1) Несомненно, важная цель Китая – обеспечение безопасности своих мор-
ских торговых путей в Индийском океане. Индийский океан и прилегающие к 
нему воды являются важным маршрутом для торговых судов Китая, от которых 
зависит снабжение страны важными для ее жизнедеятельности ресурсами. Сего-
дня Китай является главным партнером большинства африканских стран, потес-
нив с этой позиции США. С Африканского континента в КНР морским путем 
идет мощный поток товаров и сырья. Магистраль Юг – Юг приобретает для этой 
страны все более важное стратегическое значение. Поэтому Китаю действительно 
необходимо в целях защиты своей безопасности контролировать ситуацию и не 
допустить попыток ограничить доступ к этим морским путям. 

2) Экономике Китая для стимулирования дальнейшего экономического роста 
нужны энергетические ресурсы. Большая часть нефти, импортируемой Китаем, 
проходит через Индийский океан, особенно через Малаккский пролив, который 
контролирует военно-морской флот США. В любой момент при обострении от-
ношений двух стран он может заблокировать этот пролив, обрекая Китай на про-
довольственный и энергетический голод. Поэтому важной целью КНР является 
создание альтернативных транспортных маршрутов для импорта нефти, в том 
числе через Индийский океан, минуя Малаккский пролив. Это делается для того, 
чтобы уменьшить зависимость от данного пролива, являющегося главным узким 
местом на трансокеанских транспортных маршрутах, и обеспечить Китаю страте-
гическую и ресурсную безопасность. 

3) Еще одна цель Китая – это военно-стратегическое окружение Индии – 
давнего соперника и конкурента [Scott 2012: 94–95]. Это могло бы гарантировать 
победу КНР в борьбе за влияние в важной для него «стратегической перифе- 
рии» – в Индийском океане.  

Сдерживать возвышение Индии, создавать для нее новые вызовы безопасно-
сти в Индийском океане и тем самым помешать ей обрести статус глобальной 
державы – такая цель стоит за всеми действиями Китая в этом регионе. Например, 
Мальдивские острова всегда считались естественным продолжением индийского 
пространства безопасности. Однако строительство на одном из них китайской 
логистической базы является фактически нарушением морского пространства 
Индии и позволит Китаю контролировать стратегический коридор, который свя-
зывает западную и восточную береговые линии этой страны. 

Цели Индии 

Такая активность настораживает Индию, поскольку страны побережья Ин-
дийского океана всегда традиционно находились в орбите ее геополитического 
влияния. Это также не нравится США, которые справедливо видят в таких дей-
ствиях Китая проявление еще одной попытки одержать победу в соперничестве в 
регионе за сферу своих интересов. Присутствие китайской военно-морской ядер-
ной державы создает тревожную атмосферу в регионе Индийского океана. В этой 
ситуации главной целью Индии является сохранение статус-кво в регионе, в ко-
тором пролегают важные торговые пути из Африки в Индостан.  
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Во-первых, в рамках сотрудничества Индии в формате ИБСА (трехсторонний 
диалоговый Форум Индии, Бразилии и ЮАР) и с другими африканскими страна-
ми по этим торговым путям везут ресурсы, необходимые для развития быстрорас-
тущей экономики страны: энергоносители, сырье (в том числе для ядерной энер-
гетики), биотопливо, что обеспечивает стратегически важное взаимодействие Ин-
дии по линии Юг – Юг. 

Системные, региональные, национальные и внутренние динамичные измене-
ния в Индии и Африке в период после окончания холодной войны сформировали 
условия, в которых актуальность отношения между ними стала стремительно по-
вышаться. С каждым годом индийско-африканские связи приобретают все боль-
шее стратегическое значение, и из периферийных они постепенно становятся по-
тенциально приоритетными. Индия не хочет допустить роста присутствия в этом 
регионе Китая, так как это создает угрозу контроля с его стороны стратегически 
важных для нее морских торговых путей. 

Во-вторых, данный регион Индия всегда рассматривала как традиционную 
геополитическую зону своих интересов и влияния. Большинство стран побережья 
Индийского океана, близкие к ней не только географически, но цивилизационно и 
культурно, исторически являлись союзниками и партнерами Индии. Это давало 
ей возможность позиционировать себя как региональную державу, что обеспечи-
вало почетный статус в глобальной иерархии держав. Потеря таких союзников 
означала бы для Индии понижение ее статуса в глобальной политике и повышало 
бы ее военно-стратегическую, геополитическую и геоэкономическую уязвимость. 
Поэтому целью Индии является сохранение этой зоны своего геополитического 
влияния.  

Цели США 

В сложившейся ситуации перед США стоит цель активизировать свою поли-
тику в «Индо-Пацифика», чтобы усилить свое влияние в новой региональной си-
стеме международных отношений. Стратегия США в «Индо-Пацифика» направ-
лена на предотвращение китайского доминирования в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе путем осторожной стратегии баланса сил в Азии [Grieco 2018]. 

Важной задачей для США является наращивание своего политического и во-
енного присутствия на границах двух океанов, поддержание союзнических отно-
шений с традиционными партнерами США в Северо-Восточной Азии (Японией  
и Республикой Корея), Южной Азии (с Пакистаном и Индией) и Юго-Восточной 
Азии. Это будет способствовать укреплению позиций Вашингтона в регионе «Ин-
до-Пацифика» для того, чтобы нейтрализовать действия и растущую мощь Китая. 

Для укрепления позиций лидера Соединенные Штаты и в дальнейшем будут 
продолжать проведение активной внешней политики и наращивать потенциал 
экономического и силового влияния в регионе. Таким образом, диаметральная 
противоположность целей основных акторов в этом регионе Индийского океана 
неизбежно приводит к столкновению их национальных интересов. В соответствии 
со своими целями данные страны используют разные стратегии в «Индо-Паци-
фика» для их достижения. Рассмотрим эти стратегии и позиции сторон. 
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Проект «Жемчужное ожерелье» 

Чтобы закрепиться в Южной Азии и в Индийском океане, Китай использует 
тонкую и многовекторную стратегию, которая представляет сочетание экономи-
ческого патронажа, политической поддержки и достаточно жесткой военной так-
тики в отношении стран, постепенно впадающих в зависимость от него. 

С одной стороны, Китай щедро предоставляет другим странам инвестиции в 
экономику и инфраструктуру, обеспечивая материальную базу их развития и мо-
дернизации, создавая новые рабочие места и обеспечивая им высокие темпы ро-
ста. Такие действия КНР стимулируют торгово-экономическое развитие «Индо-
Пацифики», а учитывая масштаб этого региона и его роль в глобальных экономи-
ческих процессах, вносят вклад в развитие мировой экономики. 

С другой стороны, это становится инструментом реализации геополитических 
целей КНР, так как постепенно ведет к «китаезации» экономик данных стран. 
Многие инвестиционные проекты Китая в ИТР имеют и политический характер, 
так как позволяют ему расширять свое влияние в регионе и становятся эффектив-
ными инструментами «мягкой силы». 

Во-первых, сегодня страны Южной Азии закупают в большом количестве ки-
тайские военно-морские средства и вооружения, иногда участвуют в совместной 
разработке боевых кораблей и подводных лодок. Во-вторых, китайские инвести-
ции в морскую инфраструктуру этих стран, особенно в их глубоководные порты, 
формируют их экономическую и военно-стратегическую зависимость от Китая. 
Для закрепления своего влияния в Индийском океане Китай строит цепочку мор-
ских портов в прибрежных океанических странах: в Мьянме, Пакистане, Бангла-
деш и Шри-Ланке [Mathur 2014]. Данный проект получил название «Жемчужное 
ожерелье» (“a string of pearls”).  

КНР направляет солидные инвестиции на проекты развития, модернизации, 
строительства новых морских портов и оснащение их оборудованием на северной 
границе региона «Индо-Пацифика». Данная стратегия – «Жемчужное ожерелье» – 
стала олицетворением военных и торговых амбиций Китая, которые он реализует 
под видом экономической помощи странам, расположенным на побережье океа-
на. Фактически Китай создает систему логистических и военно-стратегических 
пунктов под своим патронажем, ставя данные страны во все большую экономиче-
скую зависимость от своих инвестиций [Mukherjee 2018]. Китай утверждает, что 
делает это исключительно в мирных целях [Jakobson, Medcalf 2015: 19]. Однако 
западные эксперты считают, что он использует экономические стимулы, чтобы 
«выманить» страны из стратегической орбиты Индии, что также является его 
важной задачей. 

Вполне возможно двойное использование этих портов, в том числе и в воен-
но-стратегических целях, например, для наблюдения за передвижением военно-
морских сил других стран, прежде всего США и Индии, в данном регионе. При 
необходимости эта система портов может быть использована и в чисто военных 
целях как логистическая структура для снабжения военно-морских сил КНР. 

«Жемчужное ожерелье», состоящее из системы морских портов, как бы об-
нимает азиатское побережье Индийского океана, что ставит Китай в очень выгод-
ное стратегическое положение. Он получает доступ к портовым структурам  
в ключевых точках Индийского океана не только для реализации собственных 
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экономических интересов, но и для усиления своего стратегического присутствия.  
И по мере усиления мощи ВМФ Китая в Индийском океане будет возрастать уяз-
вимость Индии, несмотря на ее очевидные преимущества в плане географическо-
го положения в регионе [Dutta 2016]. 

Концепция «Жемчужного ожерелья» – это стратегия формирования геопо-
литического доминирования Китая в регионе «Индо-Пацифика». 

Используя «Морской шелковый путь» в качестве базовой опоры своей страте-
гии, Китай постепенно устанавливает взаимозависимость между собой и различ-
ными государствами Южной Азии. Это, в первую очередь, касается Шри-Ланки, 
которая, обремененная огромным китайским долгом, отдала в аренду проект 
строительства морского порта Хамбантота китайским государственным струк- 
турам. 

Другая опорная точка китайской стратегии – Пакистан, для которого Китай 
разрабатывает проект морского порта Гвадар в рамках Китайско-пакистанского 
экономического коридора. Еще одной «жемчужиной» в цепочке геополитическо-
го доминирования Китая являются Мальдивы, архипелаг, лежащий на краю так 
называемой «исключительной экономической зоны Индии». Это знаменует собой 
переломный момент в китайско-индийской морской динамике. Поскольку Маль-
дивские острова представляют собой буферную зону, окружающую стратегиче-
ское морское пространство Индии, постоянное военное присутствие здесь Китая 
вызывает ее серьезную озабоченность.  

Стратегия Индии по реализации поставленных целей 

Реализация Китаем проекта системы морских портов по всему побережью 
Индийского океана вызвала закономерную тревогу у Индии. Эта страна дает 
жесткие оценки региональной ситуации и политике Китая в военно-морской об-
ласти в Индийском океане. Там полагают, что Китай стремится минимизировать 
влияние Индии в Индийском океане путем установления дружественных отноше-
ний со всеми своими морскими соседями, создавая тем самым ощутимую угрозу  
с моря. 

Принятая в 2015 г. Стратегия морской безопасности (“Indian maritime security 
strategy”) свидетельствует, что Индия в ответ на возрастающую активность Пеки-
на в «Индо-Пацифике» вынуждена пересматривать свою военно-морскую поли-
тику в этом регионе. Ее главная цель обозначена уже в самом названии Страте- 
гии – «Обеспечение безопасных морей» (“Ensuring secure seas”), а центральной 
задачей является предотвращение конфликтов путем «надежного и минимального 
ядерного сдерживания» (“a credible minimum deterrent”), в котором ведущая роль 
отводится подводным лодкам, оснащенным баллистическими ракетами [Ensuring… 
2015: 48].  

Стратегия морской безопасности 2015 г. расширяет зоны геополитического 
интереса Индии на этой территории, которая включает в себя юго-западную часть 
Индийского океана и узловые точки морских путей, идущих через этот океан 
вплоть до восточного побережья Африки [Ibid.: 32]. Озабоченность индийской 
стороны настолько серьезна, что Индия приступила к осуществлению плана по 
строительству собственного «Жемчужного ожерелья» или, по крайней мере, 
«нитки жемчуга» в Индийском океане. Так, в 2001 г. были созданы стратегиче-
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ские военно-морские базы на Андаманских и Никобарских островах. Но даль-
нейшего развития эта стратегия пока не получила. 

Индия оказалась в затруднительной ситуации. Ее неспособность выстраивать 
эффективные экономические и политические взаимоотношениями с соседними 
странами создала вакуум лидерства в регионе, который довольно быстро запол-
нил Китай. Индийские лидеры не смогли остановить падение влияния своей стра-
ны в ареале «Индо-Пацифика». Индии же предстоит приложить немалые усилия, 
чтобы исправить свои прошлые ошибки и разработать эффективную стратегию 
восстановления своего влияния в регионе. У нее есть два пути. Первый – сми-
риться с экономическим, политическим, военно-стратегическим лидерством Ки-
тая в регионе, занять более низкое место в региональной иерархии держав, позво-
лить Пекину вытеснить ее из всех традиционных сфер влияния.  

Другой путь для Индии – предпринимать активные усилия для сохранения 
своего стратегического пространства в регионе, проводить стратегию сдержива-
ния Китая, расширять свое морское присутствие в «Индо-Пацифике», противо-
действовать реализации проекта «Жемчужное ожерелье». Но это более затрат-
ный, трудный и, значит, менее вероятный путь. 

Сегодня Индия фактически стратегически изолирована в регионе «Индо-
Пацифика» и поэтому не может являться балансиром растущего влияния Китая, 
его финансовой и военной мощи. Ситуация вынуждает Индию отойти от своей 
традиционной политики стратегической сдержанности и традиций неприсоедине-
ния и сделать свой геополитический выбор. В любом случае Индию уже нельзя 
рассматривать как второстепенного игрока на международной арене. Все ее дей-
ствия в «Индо-Пацифике» будут направлены на то, чтобы доказать свой статус 
глобальной державы. 

Стратегия США 

Еще в недавнем прошлом ареал «Индо-Пацифика» не был среди приоритетов 
внешней политики США. Сегодня они заостряют свое внимание на неизбежности 
стратегической конкуренции с Китаем за влияние в этом регионе и необходимо-
сти борьбы за расширения своего присутствия в нем.  

Как сказано в Стратегии национальной обороны США 2018 г., их целью явля-
ется создание «свободного и открытого» региона «Индо-Пацифика» (‘A free and 
open Indo-Pacific region’), поддержание стабильности и обеспечение свободного 
доступа ко всем прибрежным территориям (‘common domains’). Для достижения 
этих целей необходимо укрепление альянсов и партнерских отношений в Индо-
Тихоокеанском регионе, строительство «сетевой архитектуры безопасности»  
(‘a networked security architectur’), развитие двусторонних и многосторонних от-
ношений в области безопасности [Summary… 2018].  

В США пока еще не сложилась комплексная стратегия политики в этой новой 
геополитической реальности. Если судить о высказываниях Д. Трампа по поводу 
американской стратегии в «Индо-Пацифике», например, во время его визита во 
Вьетнам в ноябре 2017 г., или Рекса Тиллерсона накануне его визита в Индию в 
октябре 2017 г., очевидно, имеется в виду «перебалансировка» взаимоотношений 
США с ведущими странами региона. При этом силовая составляющая американ-
ской политики в ареале «Индо-Пацифика», во-видимому, будет доминирующей. 
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В США считают, что присутствие их военно-морских сил в регионе «Индо-
Пацифика» будет играть сдерживающую роль для геополитических амбиций трех 
стран – Китая, Индии и Пакистана и поможет держать ситуацию под контролем. 
В связи с этим можно ожидать наращивания количества американских боевых 
кораблей и вооружений в данном регионе. При этом возглавляемая Соединенны-
ми Штатами в АТР сеть двусторонних альянсов в настоящее время уступает ме-
сто разнообразному набору объединений и коалиций для решения все более 
сложных вопросов региональной безопасности. 

Заключение и выводы 

Таким образом, главный вектор взаимодействия глобальных держав смещает-
ся в акваторию Индо-Тихоокеанского пространства, где появляются новые угро-
зы, выстраивается новая архитектура безопасности и формируется тугой узел 
геополитических противоречий, чреватый ядерным конфликтом.  

Эта ситуация может иметь следующие последствия. Во-первых, возможны 
постепенная милитаризация региона, наращивание военно-морского ядерного 
потенциала сторон, несоблюдение международного ядерного протокола и гонка 
вооружений в Южной и Юго-Восточной Азии.  

Во-вторых, при дальнейшем обострении ситуации возможный конфликт 
вполне может быть связан с применением ядерного оружия. 

При этом Китай проводит политику в рамках своей ядерной доктрины огра-
ниченного сдерживания, а Индия – согласно доктрине надежного минимального 
сдерживания. Индия придерживается принципа неприменения ядерного оружия 
первой. Он закреплен в ядерной доктрине 2003 г., однако в сложившейся ситуа-
ции нельзя исключать изменение ее позиции по данному вопросу. Так, в «Объ-
единенной доктрине вооруженных сил Индии» (“Joint Indian Armed Forces Doc-
trine”) 2017 г. (раздел “Conflict Prevention”, пункт 21) вместо фразы «надежное 
минимальное сдерживание» (“a credible minimum deterrent” – как было ранее 
сформулировано в «Стратегии морской безопасности 2015 г.» (“Ensuring Secure 
Seas: Indian Maritime Security Strategy”) [Ensuring… 2015] используются просто 
«сдерживание» (“the policy of deterrence”) и словосочетание «надежный потенци-
ал сдерживания» (“a credible deterrence capability”) [Joint… 2017: 21].  

Это показывает определенные изменения в ядерной доктрине Индии (“a shift 
in India’s nuclear posture”), что можно трактовать и как отказ в случае необходи-
мости от принципа неприменения ядерного оружия [Rajeev 2017].  

В-третьих, многие в Индии серьезно полагают, что открытый конфликт с Ки-
таем неизбежен. Борьба за безопасность стратегически важных для Китая и Ин-
дии торговых путей в Индийском океане и их контроль являются одной из глав-
ных движущих сил формирующегося конфликта.  

Усилия обеих стран по наращиванию своего военно-морского ядерного по-
тенциала вызывают тревогу у США. Это неизбежно приведет к тому, что Соеди-
ненные Штаты, как и в случае с Юго-Восточной Азией, добровольно возьмут на 
себя роль гаранта безопасности, а значит, будут усиливать свое военное присут-
ствие в регионе. Во взаимоотношениях этих держав ввиду большого разрыва их 
экономического и военного потенциала имеется стратегический диссонанс, кото-
рый может спровоцировать открытую военную конфронтацию. Вряд ли эти стра-
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ны захотят эскалации еще одного конфликта. Но наряду с очевидным нежеланием 
этих стран развязывать горячую войну вполне возможно начало «ядерного диало-
га» в целях обеспечения баланса сил и «укрепления стабильности». 

Конкурентная борьба стран – Китая, Индии и США за сферы влияния будет 
определять будущее Индо-Тихоокеанского региона [Mohan 2012]. Эта конкурен-
ция может привести к нарушению геополитического и геостратегического балан-
са сил в регионе Индийского океана [Doyle, Rumley 2020]. Будущее покажет, чем 
станет ИТР: ареной конкуренции глобальных держав с ядерным оружием в их 
арсенале как аргументом их силы или регионом сотрудничества, региональным 
кластером экономического рывка, в обеих случаях имеющими глобальную проек-
цию. Заинтересованным странам, в число которых, несомненно, входит и Россия 
(как стратегический партнер Китая и Индии), необходимо принять значительные 
меры для сдерживания формирующегося конфликта интересов. 

Одна из главных целей такой политики – сохранение статус-кво в Индийском 
океане. Это было бы выгодно всем сторонам назревающего конфликта. Нынеш-
ний статус-кво включает активную торговлю, свободное морское судоходство, 
совместный поиск альтернативных нефтяных и торговых путей, продолжение 
диалога по проблеме ядерного оружия. Это может послужить важной отправной 
точкой для начала сотрудничества и снижения существующей напряженности. 

Но похоже, что Китай не хочет сохранять статус-кво в Индийском океане, 
Индия не может ему помешать, а США будут бороться за изменение ситуации в 
свою пользу. США не смогут или, учитывая их противоречия с Китаем, не захо-
тят играть роль миротворцев в конфликте этих двух стран, а воспользуются ситу-
ацией, чтобы обернуть ее в свою пользу. Поэтому крайне важно, чтобы обе стра-
ны осознали необходимость сближения позиций и попытались урегулировать 
свои разногласия в регионе «Индо-Пацифика» на двустороннем уровне. А Россия 
могла бы (и имеет такое право) как член БРИКС и ШОС (Шанхайской организа-
ции сотрудничества), куда входят обе державы, сыграть роль посредника на пере-
говорах и предложить свои меры урегулирования ситуации. Кроме того, концеп-
ция «Индо-Пацифика» должна войти в новую редакцию Концепции внешней по-
литики РФ, и нашей стране необходимо четко определить свою позицию в этой 
конфликтной ситуации. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНДО-ПАКИСТАНСКОГО КОНФЛИКТА  

Ивлиев И. И.* 

В статье рассматриваются особенности регионального индо-пакистан- 
ского конфликта в контексте многоаспектной глобализации, охватившей весь 
мир с конца XX в. В ходе анализа автор обращается к одному из наиболее 
сложных противоречий региона южной Азии – вопросу принадлежности 
Джамму и Кашмира. Автор уделяет особое внимание общему колониальному 
прошлому и цивилизационным различиям двух стран, что лежит в основе воз-
никновения непримиримой вражды между ними. Сделан вывод, что помимо 
Индии и Пакистана в региональный конфликт прямо или косвенно втянуты и 
другие державы. Показано, что в условиях сложившейся системы междуна-
родных отношений конфликт не может быть полностью локализован и будет 
оказывать воздействие на мир. 

Ключевые слова: Южная Азия, Индия, Пакистан, Кашмир, индо-паки- 
станские отношения, региональная безопасность, многоаспектная глобализа-
ция, глокализация, глобальная угроза, глобальная безопасность. 

The article examines the features of the Indo-Pakistan regional conflict within 
the framework of multidimensional globalization that has engulfed the world since 
the late 20th century. The author focuses on one of the most difficult problems in the 
region of South Asia – the Jammu and Kashmir issue. The author pays attention to 
the common colonial past and civilization differences between two countries which 
lead to the emergence of hostility. It is concluded that in addition to India and Paki-
stan, other counties are also directly or indirectly involved in the regional conflict. It 
is shown that in the conditions of the prevailing system of international relations, the 
conflict cannot be completely localized and will have an impact on the world. 

Keywords: South Asia, India, Pakistan, Kashmir, Indo-Pakistani relations, re-
gional security, multidimensional globalization, glocalization, global threat, global 
security. 

Современные реалии глобального мира 

XX–XXI вв. – время, в котором баланс сил на мировой арене изменялся осно-
вательно и по историческим меркам достаточно быстро. На протяжении преды-
дущих веков Западная Европа считалась центром мировой экономики, культуры и 
политики. Но уже к началу XX столетия Соединенные Штаты вышли на мировую 
арену и центр экономической, политической, а затем и культурной жизни стал 
смещаться в сторону Америки. Однако в XXI в. по большей части неожиданно 
для всего мира громко заявил о себе Азиатско-Тихоокеанский регион. Невозмож-
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но отрицать тот факт, что в кратчайшие сроки, освободившись от колониального 
бремени, Азия стала самым настоящим локомотивом современного мира. Таким 
образом, уже с самого начала нашего века мировая ось стала с невообразимой 
скоростью смещаться с Запада на Восток, и важнейшим фактором таких перемен 
выступает глобализация [Ланцова 2006]. 

По мнению ряда ученых, глобализация – одна из ключевых тенденций совре-
менного мира, которая во многом определяет формирование и укрепление единых 
взаимозависимых структур в основных сферах жизнедеятельности человека, что 
обусловливает сильную взаимозависимость держав. В то же время под влиянием 
глобальных и глокальных процессов современный мир и международные отно-
шения становятся все более нестабильными. В частности, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион является одной из наиболее конфликтных зон на планете. Связано 
это во многом с тем, что многие страны, принимая во внимание возможного бу-
дущего союзника или природные богатства региона, оказываются заинтересованы 
в том, чтобы прямо или косвенно участвовать в тех или иных конфликтах на сто-
роне той или иной державы. 

Пожалуй, в этом и заключается основная характеристика регионального кон-
фликта в условиях глобального мира, когда, несмотря на локализацию таких  
конфликтов в границах конкретного региона, экономические, политические и дру-
гие последствия противостояния на региональном уровне способны оказывать 
влияние далеко за пределами этих самых границ. При этом вмешательство треть-
их стран, которые и вовсе могут не относиться к региону, стало обычным делом 
благодаря все той же глобализации [The Challenges… 2007]. Подтверждением 
этому служит тот факт, что во многие региональные конфликты в той или иной 
форме оказываются вовлеченными крупные державы, что сопровождается, как 
правило, эскалацией войны и нередко грозит переходом региональных конфлик-
тов в разряд глобальных.  

Авторы монографии «Устойчивое развитие и глобальные процессы» отмеча-
ют: «На рубеже 70–80-х гг. XX в. окончательно сформировалось представление о 
новом социоприродном феномене – системе глобальных проблем современности» 
[Ильин и др. 2015: 165]. Это заявление в полной мере подтверждается тем, что 
вторая половина XX в., ознаменовавшаяся освобождением колоний, сопровожда-
лась огромным количеством региональных конфликтов. За 60 лет (в период  
с 1898 по 1945 г.) было зафиксировано 115 войн и конфликтов. Однако с 1945 по 
1988 г., после завершения разрушительной Второй мировой войны, было зафик-
сировано 170 региональных конфликтов, то есть почти в полтора раза больше, 
чем за предыдущий период времени. А во второй половине шестидесятых годов 
XX в. количество региональных конфликтов достигло максимальных значений  
и возникла опасность глобального военного хаоса [Кольба 2006: 105–111]. 

Принимая во внимание влияние многоаспектной глобализации на сложившу-
юся систему международных отношений, можно сделать заключение, что столк-
новение в отдаленном регионе способно повлиять на безопасность всех осталь-
ных участников международных отношений, поскольку современный мир пред-
ставляет единый сложный механизм, в котором ни одна держава не способна су-
ществовать вне зависимости от другой. Этот тезис крайне сложно оспорить, даже 
если недооценивать тенденции глобализации и ту интегративную роль, которую 
она играет как минимум на данный момент. Вне сомнений, глобализация затраги-
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вает многие сферы общественной жизни, но безусловно и то, что с ростом взаи-
мосвязанности наблюдается пропорциональный рост напряженности как на гло-
бальном, региональном, так и на национальном уровне, обусловленный многооб-
разием взаимодействующих (и не всегда на мирной основе) наций и культур 
[Globalistics… 2014]. 

Неслучайно в научный оборот в начале XXI в. прочно вошел термин «глока-
лизация», который описывает взаимозависимость глобального и локального и ко- 
торый характеризует разнонаправленность развития современного мира. В рамках 
явления глокализации региональные отличия не исчезают, напротив, сохраняются 
и усиливаются, а впоследствии проявляются в стремлении отдельных государств 
укрепить свои позиции на стремительно меняющейся международной арене. 
Аналогичные проявления глокализации можно видеть и в обострении миграци-
онного кризиса, в стремлении национальных государств отстоять прежде всего 
свои интересы в преодолении глобальной пандемии коронавируса и т. п. [Чума-
ков, Юрченко 2020: 112–123]. В итоге ситуация в ряде региональных конфликтов 
оказывается малопредсказуемой и угрожающей глобальной безопасности. Одним 
из таких является, например, конфликт Индии и Пакистана из-за принадлежности 
Джамму и Кашмира, который уже на протяжении долгого времени порождает 
новые вызовы и угрозы для безопасности не только в самом регионе, но и, с уче-
том противостояния двух ядерных держав, в мире в целом. Стоит отметить, что 
одной из таких угроз, захлестнувших человечество в начале 2000-х гг., являются 
также терроризм и экстремизм, подпитываемые во многом неразрешенностью 
именно региональных конфликтов [Чумаков 2019]. Иными словами, наличие уз-
лов напряженности на региональном уровне в любой части мира угрожает без-
опасности во всем мире. 

Роль и значение национального фактора 

Еще в 1993 г. Сэмюэл Хантингтон опубликовал статью «Столкновение циви-
лизаций», в которой обратил внимание на то, что в будущем войны будут проис-
ходить между культурами, а не государствами. Американский политолог выделил 
восемь цивилизаций: западную, конфуцианскую, японскую, исламскую, индуист-
скую, славяно-православную, латиноамериканскую и африканскую. В своей ста-
тье автор сделал упор на то, что исламский экстремизм станет главной угрозой 
миру [Хантингтон 1999: 517]. 

Развивая мысль С. Хантингтона, А. Н. Чумаков и М. С. Стычинский отмеча-
ют, что в современных международных отношениях утверждение о ведущемся 
межкультурном диалоге между различными общностями и народами носит иллю-
зорный характер. В частности, они пишут, что наиболее тяжело проходит диалог 
между представителями разных культур. Обусловлено это напрямую тем, что в 
ходе диалога задействован «целый комплекс культурно обусловленных идентифи-
кационных индикаторов, зачастую выступающих в качестве факторов, в значи-
тельной степени обособляющих собеседников» [Чумаков, Стычинский 2018: 7]. 

Необходимо понимать, что в условиях усиливающейся многоаспектной гло-
бализации напряженность между цивилизациями продолжает нарастать, и именно 
поэтому в последнее столетие перед человечеством наиболее остро встала про-
блема глобальных конфликтов [Чумаков 2011]. Связано это по вполне понятным 
причинам с появлением смертоносного ядерного оружия, способного нанести 
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ущерб не просто одной конкретной стране, но и всему региону, а в худшем слу- 
чае – и всему мировому сообществу.  

Неслучайно С. Хантингтон обращает внимание на то, что конфликт цивилиза-
ций имеет глубокие корни в регионах Азии, и прежде всего в южной ее части, где 
исламская цивилизация в лице Пакистана конфликтует с индуистской цивилизаци-
ей в лице Индии. Одновременно с этим, отмечает американский политолог, у ис-
ламской цивилизации намного больше шансов стать партнером конфуцианской 
цивилизации по той простой причине, что у последней больше ревизионистских 
целей и она тоже находится в конфликтных отношениях с другими цивилизациями.  

Индо-пакистанский конфликт и его влияние на глобальную безопасность  

Уходящий в глубь истории конфликт между Индией и Пакистаном можно 
назвать «старейшим конфликтом в повестке ООН», поскольку, несмотря на мно-
голетние усилия Великобритании, а после 1947 г. – и мирового сообщества, это не 
привело к его урегулированию. Еще на стадии обсуждения плана по уходу Брита-
нии с полуострова Индостан стало понятно, что хотя она завоевала полуостров  
и управляла Индией с относительно небольшим по колониальным стандартам 
кровопролитием, однако предоставление свободы этой колониальной территории 
сулило обострение ситуации [Ganguly…2016]. Англичане опасались спровоциро-
вать взрыв насилия, который превзошел бы по своим масштабам все, что матери-
ковая Индия испытала за три с половиной столетия. Корень проблемы заключался 
в извечном противостоянии между 300 миллионами индийцев и 100 миллионами 
мусульман.  

Индуизм по праву считается одной из древнейших религий, корни которой 
уходят в период позднего неолита. Ее отличительными чертами являются отсут-
ствие единой системы верований и многообразие религиозных традиций, верова-
ний и философских систем, которые основаны на пантеизме, атеизме, монотеизме 
и др. На санскрите индуизм (सनातन धमर्) означает «вечный закон» и зиждется на 
понятии дхармы.  

Стоит отметить, что помимо индуизма на территории субконтинента испове-
дуются и другие религии. Одна из них – ислам, который был «занесен» в долину 
Инда во время арабских завоеваний, где его приняли окончательно лишь в IX– 
XI вв. [Raghavan 2017]. Он сумел укрепиться на территории субконтинента, пото-
му что самое бедное население, отвергая индуизм, надеялось избавиться от огра-
ничений кастовой системы. Таким образом, конфликт индуизма и ислама, подпи-
тываемый многовековыми сложившимися традициями, антипатичными религия-
ми и экономическими различиями, с годами слегка усугубляемый британской 
политикой «разделяй и властвуй», в первой половине XX в. достиг точки кипе-
ния. Мусульманские лидеры требовали разделить территорию на два государства: 
исламское и индуистское. Всеиндийская мусульманская лига предупредила, что 
цена отказа будет высока и обернется самой кровопролитной гражданской войной 
в истории Азии [Noorani 2014].  

Не менее решительно были настроены противостоять требованиям Всеиндий-
ской мусульманской лиги и лидеры партии Индийского национального конгресса, 
представляющие большую часть 300 миллионов индусов. Для них раздел субкон-
тинента был бы нанесением увечья их исторической родине. Британия оказалась 



И. И. Ивлиев. Аспекты индо-пакистанского конфликта 

 

93 

зажатой между этими двумя явно непримиримыми позициями, медленно погру-
жаясь в трясину. Лорд Луис Маунтбеттен сумел удовлетворить обе стороны, со-
здав на месте бывшей колонии два государства и предоставив 625 княжествам 
возможность присоединиться к одной из сформировавшихся держав [Lapierre, 
Collins 2018]. 

Практически сразу после обретения в 1947 г. независимости соперничество 
между Индией и Пакистаном вылилось в территориальный спор касательно при-
надлежности штата Джамму и Кашмир. Данный штат представлял собой уни-
кальную проблему, потому что это было княжество с мусульманским большин-
ством, но с индуистским монархом во главе, которое ко всему прочему граничило в 
равной степени как с Индией, так и с Пакистаном. Махараджа Хари Сингх, монарх 
Кашмира, предпочел не присоединяться ни к одному из новообразованных госу-
дарств. Пакистан же, в свою очередь, предпринял попытку присоединить террито-
рию военным путем. Когда поддерживаемые Пакистаном повстанцы приблизились 
к Шринагару – летней столице территории Джамму и Кашмир, монарх Джамму и 
Кашмира обратился за помощью к Индии. Премьер-министр Индии Неру ответил 
согласием на оказание помощи, но только при соблюдении двух условий.  

1. Княжество Джамму и Кашмир должно войти в состав Индии. 
2. В отсутствие референдума для выяснения желаний населения Кашмира шейх 

Мохаммед Абдулла, лидер главной светской, народной партии в штате, должен 
был дать свое разрешение на этот процесс.  

Индийскому военному контингенту удалось остановить пакистанское военное 
наступление, однако к тому времени треть штата оказалась захваченной Пакиста-
ном. По совету бывшего вице-короля Индии лорда Луиса Маунтбеттена дело бы-
ло передано Организации Объединенных Наций. После долгих обсуждений и 
принятия множества резолюций Организация Объединенных Наций призвала к 
прекращению огня 1 января 1949 г. [Raghavan 2017]. 

Впоследствии между Индией и Пакистаном случится еще три войны: в 1965, 
1971 и 1999 гг., а также множество кризисов, которые, после обретения Индией в 
1974 г. и Пакистаном в 1998 г. ядерного оружия, несли угрозу крупномасштабной 
войны, от последствий которой пострадало бы все мировое сообщество. Эту 
опасность невозможно отрицать, принимая во внимание, что после Второй миро-
вой войны процесс глобализации пошел в ускоренном темпе, что выводило дан-
ную проблему на новый уровень. Так, на фоне развития научно-технического 
прогресса, увеличения скорости грузовых и транспортных перевозок, а также се-
рии договоров между развитыми и развивающимися странами процесс всемирной 
интеграции и унификации вышел на новый уровень, когда в региональные кон-
фликты стали все активнее включаться сторонние субъекты международных от-
ношений [Глобальная… 2017].  

Размытые границы регионального конфликта 

В условиях быстрой и неконтролируемой трансформации мирового сообще-
ства и установления новой динамичной системы международных отношений 
конфликты между странами, которые стали более взаимозависимы, вышли на но-
вый уровень и получили первоочередное внимание. В этой связи, возвращаясь к 
столкновению цивилизаций, необходимо отметить, что на фоне противостояния 
Индии и Пакистана, помимо этих двух держав, в региональный конфликт каса-
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тельно принадлежности Джамму и Кашмира оказываются вовлечены и другие 
государства, что, несомненно, расширяет и без того немалый его масштаб. Это 
важно подчеркнуть, поскольку принято считать, что конфликт происходит ис-
ключительно между Индией и Пакистаном, тогда как на самом деле все гораздо 
сложнее [Китай… 2019].  

Так, говоря о подоплеке конфликта, следует отметить, что еще в 1961 г. Китай 
отказался признать линию Макмагона, которую провела Британия в 1914 г., обо-
значив тем самым границу. В 1962 г. Китай устанавливает контроль над пустын-
ным и малонаселенным плато, расположенным в регионе Аксайчин в северной 
части Джамму и Кашмира. Сложилась ситуация, при которой около 45 % истори-
ческой территории княжества контролируется Индией, 35 % находится во владе-
ниях Пакистана, а оставшиеся 20 % (регион Аксайчин) – под контролем Китай-
ской Народной Республики. 

По причине китайско-индийской пограничной войны последняя остро нужда-
лась в военной помощи как от Соединенных Штатов Америки, так и Соединенно-
го Королевства. Осознавая стратегическую уязвимость Индии, обе державы сыг-
рали решающую роль в стимулировании проведения двусторонних переговоров 
между Индией и Пакистаном. В ходе подготовки таких переговоров премьер-
министра Неру убедили инициировать диалог с Пакистаном по поводу поиска 
решения о Кашмире. Столкнувшись с надвигающейся военной угрозой со сторо-
ны Китайской Народной Республики и находясь в зависимости как от дипломати-
ческой, так и от военной поддержки обеих держав, Неру неохотно согласился на 
переговоры с декабря 1962 по май 1963 г. Вместе с тем, несмотря на сильное 
англо-американское давление на Индию с целью достижения благоприятного для 
Пакистана расклада, Неру отказался пойти на уступки. В итоге провал многосто-
ронних усилий и этих двусторонних переговоров сыграл свою негативную роль в 
обострении ситуации и эскалации второго индо-пакистанского конфликта. 

Китайская Народная Республика, пытаясь расширить свое влияние как в ре-
гионе, так и в мире, начиная с 1963 г. видит в лице Пакистана стратегического 
союзника по целому ряду причин [Зарипов, Спиридонов 2019]. Одна из таких 
причин заключается в том, что Индия воспринимается как негласный соперник на 
роль гегемона в регионе. Достаточно сказать, что после обретения независимости 
за короткий промежуток времени Индия заняла третье место в мире по объему 
ВВП, вслед за Китаем и США. В настоящее время китайский фактор является од-
ним из ключевых в вопросе принадлежности Джамму и Кашмира. И неслучайно 
начиная с 2015 г. Исламабад стал считать Пекин своим основным союзником. Это 
связано, в частности, с формированием Китайско-пакистанского экономического 
коридора (CPEC), который по целому ряду причин пополнил список «неприми-
римых» вопросов со стороны Нью-Дели. 

Основные причины заключаются в том, что в рамках реализации такого ам-
бициозного проекта Китай будет способствовать экономическому развитию Па-
кистана. Одновременно с этим и китайские, и пакистанские руководители пред-
ложили Индии присоединиться к проекту CPEC, однако она отказалась в силу 
того, что это означало бы признание Индией территории Гилгит-Балтистана тер-
риторией Пакистана [Каменев 2018: 67–81]. Помимо того, что подобный шаг по-
ложил бы конец притязаниям Индии на оккупированную Пакистаном часть Каш-
мира, необходимо принимать во внимание и то, что никакое конструктивное со-
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трудничество Индии и Пакистана невозможно в силу сохраняющихся жестких 
условий военно-политического противостояния. 

Несмотря на то что в рамках визита Нарендры Моди в Китай в 2015 г. Си 
Цзиньпин заявил, что главная цель проекта – повышение уровня благосостояния 
регионов, Индия восприняла это как очередной шаг, ведущий к усилению напря-
женности на границе. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что по 
состоянию на февраль 2021 г. темп реализации одной из составных частей амби-
циозной китайской инициативы «Один пояс – один путь», а именно проекта Ки-
тайско-пакистанского экономического коридора, значительно замедлился. 

Необходимо заметить, что ведущие державы Запада проявляют беспокойство 
по поводу вовлеченности КНР в дела соседних государств и формирования его 
образа гегемона в данном регионе. Так, например, в последние десятилетия Со-
единенные Штаты Америки все более активно соперничают с Китайской Народ-
ной Республикой за лидерство в международных отношениях и тем самым оказы-
ваются втянуты в конфликт вокруг Джамму и Кашмира. Об этом говорит тот 
факт, что в 2019 г. США и Индия начали проводить мероприятия по сближению. 
В частности, были проведены первые в истории совместные военные маневры 
трех видов вооруженных сил. Итоги последних выборов в США только усилили 
направленность такой политики – новоизбранная администрация намерена уси-
ливать санкции и прочие ограничения в отношении Китая. В контексте этого про-
тивостояния резонно предположить, что для создания противовеса в данном ре-
гионе США будут более активно развивать отношения с Индией. Подтверждени-
ем этому является тот факт, что 8–21 февраля 2021 г. индийские и американские 
военные провели крупномасштабные учения в штате Раджастхан, который распо-
лагается на границе с Пакистаном. 

Поскольку усложняющаяся матрица глобальной безопасности императивно 
требует инновационных ответов на указанные выше вызовы, для решения кон-
фликта между Индией и Пакистаном видится лишь один путь, основанный на 
экономическом развитии и взаимодействии этих стран. Невозможно отрицать тот 
факт, что с момента обретения Индией независимости она прошла колоссальный 
путь в экономическом развитии. Так, с 2014 г. Индия стала третьей экономикой 
мира по объему ВВП (после КНР и США). И хотя по причине глобальной панде-
мии COVID-19 на фоне мирового экономического кризиса Индия стала лидером 
падения, тем не менее в конце 2020 г. годовой темп роста ВВП составил почти 24 %. 
При этом МВФ прогнозирует уверенное восстановление экономики Индии в 2021 г., 
прогнозируя рост ВВП на уровне 6,8 % [Мировой... 2021]. Принимая во внимание 
высокие темпы экономического роста Индии даже в условиях глобальной панде-
мии, можно предположить, что со временем разрыв в экономической и военно-
технической сферах между Индией и Пакистаном станет столь значительным, что 
независимо от того, на какую стратегию будет опираться Пакистан, Индия смо-
жет справиться с любыми вызовами со стороны своего соседа. В итоге в какой-то 
момент соперничество может перейти на другой уровень и принять иные, не 
столь опасные для региона и мира в целом формы.  

В этой связи заслуживает внимания ситуация, которая сложилась в 1971 г., 
когда Восточный Пакистан отделился от Западного, оформившись в независимое 
государство Бангладеш. В то время военная и экономическая асимметрия Паки-
стана с Индией стала настолько велика, что последующие почти десять лет были 
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относительно спокойными, поскольку Пакистану было крайне тяжело вести бое-
вые действия против Индии. Ситуация изменилась только после советского втор-
жения в Афганистан в декабре 1979 г. и последующего вмешательства в эту ситу-
ацию Соединенных Штатов Америки, которые, реализуя свои геополитические 
интересы, возобновили поставку вооружений Пакистану. Получив военную тех-
нику американского производства, Пакистан сумел сократить военно-техниче-
ский разрыв с Индией, что привело к череде конфликтов и последующему воору-
женному противостоянию на леднике Сиачен в 1984 г.  

Заключение 

Пакистан и Индия – уникальные государства с необычной историей, которые 
в силу целого ряда исторических предпосылок, в том числе и общего колониаль-
ного прошлого под эгидой Британии, в XXI в. выступают как полноценные акто-
ры международных отношений, претендующие на лидерство: Пакистан – в ис-
ламском мире, Индия – в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Однако, несмотря на важную роль, которую обе страны играют в многополяр-
ном мире, они уже более шестидесяти лет не могут решить проблему Кашмира. Как 
отмечает А. Н. Чумаков в своей книге «Глобальный мир: столкновение интересов», 
в современных международных отношениях широко распространено заблуждение, 
что различные народы и общности ведут межкультурный диалог, однако в действи-
тельности его не существует и мы, по сути, принимаем мираж за реальность.  
На самом же деле многочисленные войны и множество конфликтов являются зако-
номерным следствием столкновения различных культурно-цивилизационных си-
стем [Чумаков 2019: 276–290]. Именно такие различия между Индией и Пакиста-
ном лежат в основе тех противоречий, которые сопутствуют их отношениям. Отме-
тим также и то, что нестабильность в регионе на фоне беспрецедентного роста 
научно-технического развития усугубляется и угрозой развязывания ядерной вой-
ны. Индия и Пакистан продолжают напоминать всей планете о том, что продолжа-
ющийся многие десятилетия неурегулированный конфликт между ними – «старей-
ший конфликт в повестке ООН» – остается одним из факторов дестабилизации, 
способным в любой момент взорвать ситуацию в мире [Строкань 2016]. 

Итак, рассмотренный на примере Индии и Пакистана региональный конфликт 
показывает, что в условиях глобального и многополярного мира такого рода кон-
фликты, как правило, не ограничиваются вовлеченностью в них только двух  
конфликтующих сторон и соседних стран. В них прямо или косвенно втягиваются 
и другие государства, а также международные структуры. Иными словами, рост 
всеобщей взаимозависимости в силу объективно-исторического процесса глоба-
лизации породил сложный многополярный мир, в котором региональные кон-
фликты становятся полем борьбы и противостояния различных акторов междуна-
родных отношений. Отсюда необходимо предпринимать все усилия, чтобы мак-
симально нейтрализовать такие конфликты и находить им приемлемые решения, 
поскольку любой из них не только несет угрозу конфликтующим сторонам, но и 
затрагивает интересы всего человечества.  
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ВЫЗОВЫ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:  
ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ 2020 Г. 

Понявина М. Б.* 

Статья посвящена анализу сложившегося состояния сферы образова-
ния, а также попытке разработки новых подходов к эффективному функци-
онированию данной отрасли в предстоящих постэпидемиологических услови-
ях с высоким риском повторения локдауна 2019–2020 гг. Молниеносная гло-
бальная кризисная трансформация образования на фоне пандемии 2020 г. 
требует оперативного анализа в целях адаптации данной сферы к новым вы-
зовам, в частности временным переходам к нетрадиционным, ультрасовре-
менным формам образования. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, образовательная политика, сфера 
образования, эффективное функционирование образования, образование в  
постэпидемиологических условиях. 

The article is devoted to the analysis of the current state of the education sec-
tor as well as an attempt to develop new approaches to the efficient functioning of 
this sphere in the upcoming post-epidemiological conditions with a high risk of re-
currence of the 2019–2020 lockdown. The lightning-fast global crisis transfor-
mation of education against the backdrop of the COVID-19 pandemic requires a 
prompt analysis in order to adapt this sphere to new challenges, and in particular 
to temporary transitions to non-traditional and ultra-modern forms of education. 

Keywords: COVID-19 pandemic, educational policy, education sector, effective 
functioning of education, education in post-epidemiological conditions. 

Сегодня весь мир претерпевает процесс серьезнейшей трансформации, «вспы-
хивают» неизвестные ранее глобальные вызовы, которые требуют ответа большин-
ства стран и их политического руководства. Данные стремительно появляющиеся 
вызовы диктуют новые подходы как к внутренней, так и к внешней политике. 
Предметом исследования данной статьи является анализ сложившегося состояния 
сферы образования во всем мире, а также попытка разработки новых подходов  
к эффективному функционированию этой сферы в предстоящих постэпидемиоло-
гических условиях с высоким риском повторения локдауна 2019–2020 гг. в после-
дующие годы. 

Пандемия COVID-19 оказала мощнейшее воздействие на привычный уклад 
жизни во всех странах мира, приведя его к серьезнейшему глобальному кризису 
последнего столетия. Существенному ограничению обычного жизненного поряд-
ка были подвержены все сферы народного хозяйства. Глобальная кризисная 
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трансформация сферы образования на фоне пандемии 2020 г. произошла молние-
носно – в считанные дни повсеместно полностью прекратилось традиционное 
очное образование, однако учебные заведения большинства стран продолжили 
образовательный процесс в удаленном режиме. В Российской Федерации дистан-
ционное образование всех уровней началось с 16 марта 2020 г. [Брифинг... 2020]. 
Такое решение было вызвано необходимостью профилактики нового заболева-
ния, основным видом которой является социальное дистанцирование. По состоя-
нию на конец марта 2020 г. данные изменения затронули порядка 70 % учащихся 
во всем мире [Образование... 2020].  

Первый глобальный опыт дистанционного образования был воспринят миро-
вым сообществом крайне негативно, в частности, подавляющее количество рос-
сийских родителей (более 85 %) отрицательно восприняло новый формат образо-
вания [Дистанционное... 2020]. Негативное отношение к данному формату про-
явили и родители в США [Harden 2020].  

Основа неодобрения данной формы образования в первую очередь связана с 
техническими сбоями во время дистанционной работы. Наиболее частыми жало-
бами, в частности в России, можно считать техническую неготовность интернет-
ресурсов, рекомендованных образовательными учреждениями, к дистанционному 
формату работы с большой нагрузкой, низкую пропускную способность интер-
нет-соединения по стране. В некоторых регионах РФ и ряде других стран обуче-
ние школьников осуществлялось посредством общедоступного телевидения, ви-
деоуроки по основным предметам включались в сетку телевещания [Урок... 2020]. 

Помимо технических неудобств данного явления, появились и объективные 
разгромные данные. Так, многие страны – жертвы пандемии констатируют со-
кращение уровня доступности образования. Изучение состояния онлайн-образо- 
вания 59 стран, входящих в ОЭСР, наглядно продемонстрировало невозможность 
охвата дистанционным образованием всех обучающихся, лишь порядка 50 % 
учащихся этих стран смогли получить доступ к своей учебной программе в ди-
станционном формате [OECD...]. Например, в Испании 15 % школьников не име-
ли никакой технической возможности заниматься онлайн, а в Индии доступа  
к дистанционной форме уроков не имели свыше 50 % школьников [Learning… 
2020]. На основании изложенного выше премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон обращал внимание на тот факт, что дистанционное обучение обострило 
социальное неравенство.  

Необходимо отметить, что сегодняшний опыт течения пандемии COVID-19 
аналогичен ряду исторических событий. Так, во времена пандемии полиомиелита 
1916 г., Второй мировой войны во многих странах мира школы и высшие учебные 
заведения уже оказывались в изоляции. С учетом того, что последствия нового 
вируса могут быть далекоидущими, данная статья рассматривает возможные вы-
зовы современным системам образования в долгосрочной перспективе. 

В течение последних лет педагоги всего мира высказывались о необходимо-
сти переосмыслить подходы к образованию современного подрастающего поко-
ления. Сегодня, в том числе с учетом влияния пандемии, настал момент оконча-
тельно определиться с тем, каким должно стать обучение новых поколений.  

В первую очередь необходимо учесть особенности так называемого «циф- 
рового поколения», поколения Z – людей, родившихся с 1995 по 2010/2012 гг. 
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[Рубченко 2020], – первого поколения, полностью сформировавшегося под воз-
действием глобализированного мира, сети Интернет и цифровых технологий. Это 
поколение сегодня является наиболее многочисленным и, соответственно, перво-
степенным потребителем сферы образования.  

Поколение Z отчетливо характеризуют космополитичность и толерантность, 
они не знают границ и не обращают внимания на расу, национальность, религию 
или пол человека. По мнению психологов, их характеризуют новые типы страхов – 
синдром упущенной выгоды и страх перед лучшими вариантами [Там же]. Также 
это поколение, которое видит возможность совместной работы для решения са-
мых больших проблем в мире.  

Alpha – последующее поколение, в котором технологии являются просто 
расширением их собственного сознания и идентичности, а социальные медиа –  
их образ жизни. Сегодня эти дошкольники также являются поколением с наибо-
лее нетрадиционными семейными структурами, часто с «родителями-бульдозе- 
рами», которые преодолевают препятствия, чтобы создать четкий путь для своих 
детей. Исходя из указанных психологических и технологических особенностей 
представителей новых поколений, они будут воспринимать информацию и управ-
лять ею совершенно иначе, чем предыдущие поколения.  

Возможно, эти дети еще не замечают влияния глобальной пандемии на свое 
образование, однако оно, несомненно, будет ощущаться даже самыми младшими 
учениками в течение многих лет. Последствия сегодняшней пандемии в образова-
тельной сфере можно предположить, базируясь на аналогии многочисленных 
примеров приостановки образовательного процесса, вызванных, в частности, при-
родными катастрофами. Так, ураган «Катрина» 2005 г. в США, унесший порядка 
2 тыс. жизней, привел к разрушению более 100 школ. Согласно исследованию, 
проведенному через 5 лет, образовательные результаты детей эвакуированных 
школ оказались существенно хуже их сверстников из не пострадавших районов. 
Пожары в Австралии 2009 г., приведшие к необходимости смены образователь-
ных учреждений для порядка 200 обучающихся, также, согласно исследованиям, 
впоследствии привели к снижению их образовательных результатов [Gibbs 2019]. 
Массовые забастовки учителей в Аргентине 1980-х и 1990-х гг., вызвавшие отсут-
ствие обучения у многих школьников по нескольку месяцев, согласно междуна-
родным исследованиям [Jaume 2019], оказали многолетние негативные послед-
ствия. 

Согласно мнению экспертов ОЭСР, пробел длиной в один учебный год соот-
ветствует потере до 10 % ежегодного дохода в течение жизни. Одновременно 
тревогу представляют молодые люди с уровнем образования ниже среднего, для 
которых существенно повышается вероятность попасть в группу нетрудоустроен-
ной молодежи, что, безусловно, негативным образом скажется на их дальнейшей 
перспективе как трудоустройства, так и уровня их заработка [OECD...]. 

В настоящее время, в период не окончившейся пандемии, с одной стороны,  
и сложности определения задач, форм и направлений систем образования всех 
стран – с другой, вопрос будущего образования является крайне острым. Особен-
но принимая во внимание общий тренд на неизвестность – подавляющее количе-
ство рабочих мест в 2030 г., в которые войдут поколения Z и Alpha, еще не изоб-
ретено [Realizing 2030… 2018], а согласно отчету Всемирного экономического фо-
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рума, 65 % представителей указанных поколений будут работать на этих, сегодня 
несуществующих, видах работ [The Future… 2016]. 

Кризис COVID-19 может радикально изменить мир и глобальные перспекти-
вы, включающие в первую очередь сферу образования. Автор предлагает скон-
центрироваться на четырех стратегиях, вносящих коррективы в образовательную 
политику мирового сообщества. 

1. Обучение граждан во взаимосвязанном мире 

Пандемия COVID-19 иллюстрирует, насколько мир глобально взаимосвязан. 
Успешные люди в ближайшие десятилетия должны научиться понимать эту вза-
имосвязь и преодолевать границы, чтобы использовать свое преимущество, рабо-
тая в условиях глобального сотрудничества. 

Крайне важной представляется одновременная пропаганда глобальной соли-
дарности в целях нивелирования существующих уровней неравенства. Пандемия 
COVID-19 очень ярко продемонстрировала степень дисбаланса сил в обществе и 
эксплуатацию неравенства. Образование в постпандемичное время должно спо-
собствовать активизации глобальной солидарности, в основе которой лежат со-
чувствие и понимание общей человечности. 

2. Переосмысление роли педагога 

Представление педагога как носителя знаний, который традиционно передает 
их своим ученикам, больше не подходит для целей образования XXI в. Благодаря 
тому, что учащиеся уже могут получать доступ к знаниям и даже обрести отдель-
ные технические навыки с помощью цифровых ресурсов, заранее разработанных 
и растиражированных дистанционных курсов, важно радикально и крайне опера-
тивно пересмотреть роль преподавателя.  

Задача педагога сегодня видится более витиеватой и сложной, чем простая 
передача знаний, навыков и опыта. Преподаватель любыми средствами должен 
суметь донести суть и смысл образования. В новых условиях педагог обязан ис-
пользовать преадаптивные модели образования, должен учитывать, что образова-
тельное учреждение любого уровня не имеет монополии на образование подрас-
тающего поколения – сегодня существует широкий спектр учреждений, способ-
ствующих и социализации, и получению новых знаний.  

Современный преподаватель должен мотивировать учеников к самостоятель-
ному получению образования в течение всей своей жизни. В рамках этого подхо-
да становится важным подготовить детей и молодежь адаптироваться к любым 
условиям и изменениям жизни. Педагогов сегодня важно перестроить на новый 
тип образовательной тактики – на обучение тому, как учиться. Сегодня каждый 
человек сталкивается с вызовами неопределенности, сложности и разнообразия: 
не существует четкого понимания видов деятельности, которые помогут разви-
ваться человеку и человечеству, что приводит к ощущению глубокого кризиса 
смысла всей системы образования, включая именитые школы и вузы мира.  

Образовательные учреждения всех уровней должны готовиться к этой новой 
парадигме при активном участии предприятий всех сфер народного хозяйства; 
именно последние должны принимать непосредственное участие в образователь-
ном процессе – тщательно координировать и управлять данными радикальными 
изменениями в сфере образования. Предполагается, что все больше компаний бу-
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дет напрямую участвовать в образовательном процессе посредством тесных взаи-
мосвязей между учебными заведениями и бизнесом, ведь именно здесь формиру-
ется будущая рабочая сила.  

Передовым в этом плане оказывается опыт Эстонии, где у школьников и сту-
дентов в 2020–2021 учебном году был введен новый предмет «Обучение в ди-
станционном формате» [Алексеева 2020]. 

Одновременно становится очевидным новый тренд на получение образования 
вне стен традиционных образовательных учреждений. Так, компания Google от-
крывает новую программу «Сертификат карьеры Google», которая представляет 
собой набор курсов, призванных помочь участникам получить квалификацию в 
высокооплачиваемых быстрорастущих областях работы без посещения универси-
тета. Курсы должны занять около шести месяцев, а их стоимость будет суще-
ственно ниже традиционного обучения [Bariso 2020]. В России аналогичные 
предложения существуют, в частности, у компании «Яндекс».  

Одновременно во всем мире актуальна проблема десинхронизации образова-
тельного результата и необходимых трудовых навыков. Так, в России, согласно 
официальным сообщениям Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, более 70 % выпускников российских вузов нуждаются в дополни-
тельном обучении на рабочем месте [В Минтруде… 2017], 60 % американских 
выпускников не могут найти работу по специальности по окончании вузов и кол-
леджей [Crotty 2012].  

Такое положение вещей приводит к двум негативным выводам: 
 Работодатели ищут кандидатов с основными деловыми навыками, в то вре-

мя как большинство старшекурсников сосредотачиваются на обучении в конкрет-
ной области. Последнее также приводит к неготовности выпускников работать по 
окончании вуза – лишь 5 % выпускников США готовы начать работать по окон-
чании высшего учебного заведения [Busteed 2019]. 

 Вузы в принципе обучают таким профессиям, которые к моменту окончания 
обучения являются неактуальными либо попросту исчезают [Zao-Sanders 2019]  

Учитывая описываемый кризис, вызванный COVID-19, можно предположить, 
что эти тренды еще более ухудшат положение выпускников и порядка 30 % из 
них вообще не смогут найти работу по специальности в 2020 г.  

Зачастую проявление данных проблем обусловливается непрофессиональ-
ным, неактуальным поведением педагогов: до сих пор можно встретить педаго-
гов, которые не готовятся к занятиям, а используют свои наработки, сделанные 
несколько лет назад. Сегодня им однозначно нужно ориентироваться на новые 
технологии, новые идеи, новые возможности. 

3. Обучение жизненным навыкам, необходимым для будущего 

Обучение жизненным навыкам в учебных заведениях должно стать крае-
угольной стратегией образовательной политики любого государства. Под жиз-
ненными навыками понимается набор навыков, которые позволяют людям жить 
счастливой и осмысленной жизнью и раскрыть свой потенциал. Те, кто имеет до-
статочные жизненные навыки, процветают. В этом контексте осмысленная жизнь 
достигается посредством умственного благополучия, самосознания, умения це-
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нить человечество в других, а также стремиться к благополучию в обществе. Вос-
питание жизненных навыков, то есть навыков благополучия, способствует укреп-
лению психического здоровья детей и молодежи сейчас и в будущем. Основными 
жизненными навыками можно назвать навыки счастья, силы, твердости, взаимо-
действия, взаимоотношений, самоуправления, сочувствия, эмоциональные навы-
ки, навыки понимания текущего момента. Обучение этим навыкам приводит к 
воспитанию целостной, умственно сильной и жизнерадостной молодежи. 

В постоянно меняющейся глобальной среде молодым людям требуются такие 
психологические характеристики, как устойчивость и адаптивность – навыки, ко-
торые оказываются необходимыми для эффективного преодоления в том числе и 
этой пандемии. Соответственно, наиболее важными навыками, которые будут 
искать работодатели, станут креативность, общение и сотрудничество, а также 
сочувствие и эмоциональный интеллект, способность работать невзирая на любые 
демографические различия, чтобы использовать силу коллектива посредством 
эффективной командной работы. 

Согласно статистике, работодатели стремятся нанимать таких кандидатов, ко-
торые умеют критически мыслить, четко общаться и решать сложные проблемы, 
а также тех, кто способен адаптивно учиться, принимать правильные решения и 
слаженно работать в команде [Kosslyn 2019]. Эти востребованные способности, 
очевидно, прекрасно сочетаются с тем, что люди могут делать хорошо, но авто-
матизировать такие навыки будет крайне сложно. 

Все это свидетельствует о том, что наши образовательные системы должны 
концентрироваться не только на том, как люди взаимодействуют с технологиями 
(например, обучая студентов программированию), но и на том, как они могут де-
лать то, что технологии не будут делать в ближайшее время. Это новый подход к 
характеристике основополагающей природы «мягких навыков»: это навыки, ко-
торые сложнее всего понять и систематизировать, а также навыки, которые дают 
и будут продолжать давать людям преимущество над роботами. 

4. Образовательные технологии 

Пандемия COVID-19 привела к тому, что учебные заведения по всему миру 
вынуждены использовать набор доступных технологических инструментов по 
созданию контента дистанционного обучения для учащихся любых направлений. 
Педагоги по всему миру опробуют новые технологии, что в конечном итоге при-
водит к потенциальным преимуществам доступности образования для студентов 
по всему миру. Это новые способы обучения, которые ранее были в значительной 
степени не освоены. 

В период пандемии практически единственной доступной формой образования 
по всему миру стало онлайн-обучение. Эту форму можно считать эффективной, ко-
гда доступны разработанные, апробированные ранее национальные образователь-
ные порталы. Например, в Китае создан и эффективно применяется образовательный 
портал, на котором одновременно могут обучаться до 50 млн студентов.  

Онлайн-курсы предлагаются для многих студентов во многих учебных заве-
дениях, но не во всех. Одна из проблем таких курсов – низкая вовлеченность сту-
дентов. Так, согласно международным исследованиям, уровень завершения онлайн-
курсов не превышает 10–15 % [МООС…]. Таким образом, очевидно, что на се- 
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годняшний день подобный невысокий уровень вовлеченности обучающихся и 
окончивших онлайн-курсы свидетельствует о неприятии этой формы обучения об-
ществом.  

Поскольку чрезвычайная ситуация стихает, но нормальная ситуация не воз-
вращается, высшие учебные заведения должны делать больше. В постэпидемио-
логических условиях все образовательные учреждения должны подготовить свои 
гибридные образовательные программы, предполагающие экстренный временный 
переход на дистанционные технологии. Существует высокая вероятность того, 
что дистанционное обучение – в некотором объеме – станет частью образования в 
обозримом будущем.  

Однако многие преподаватели никогда не разрабатывали и не вели онлайн-
курсы. Университеты должны проводить отдельную работу с преподавателями по 
обучению их работе в новом амплуа, а также по переосмыслению учебного про-
цесса, по выработке единого мнения, какие предметы своего учебного заведения 
можно без потери смысла вести онлайн, а какие требуют исключительно личного 
контакта с преподавателем. 

Одновременно учебным заведениям необходимо модернизировать свою су-
ществующую дистанционную инфраструктуру, что, безусловно, будет способ-
ствовать модернизации и цифровой трансформации всего образования. Не менее 
важной проблемой на пути полноценной реализации онлайн-образования являет-
ся отсутствие должной технической обеспеченности у большинства участников 
образовательного процесса в таком формате. Так, например, в странах ОЭСР до  
10 % учащихся дома не имеют ни удобного места для учебы, ни соответствующих 
технологий [Learning… 2020]. 

Одновременно разработчикам государственной политики в сфере образова-
ния необходимо учитывать, что отсутствие доступа к технологиям, включая хо-
рошее интернет-соединение, может ограничить или отрезать доступ к обучению 
для тех, кто живет в неблагополучных районах или семьях. Такая ситуация будет 
усиливать имеющееся в любом обществе неравенство. Реагирование на пандемию 
COVID-19, а также, возможно, новые глобальные инфекции требует международ-
ного сотрудничества между правительствами, международными организациями и 
деловыми кругами. 

В целом необходимо констатировать, что степень эффективной учебы в но-
вых постэпидемиологических условиях зависит от того, как учебные заведения в 
целом смогут управлять процессом образования. Люди привыкли к традиционным 
формам образования, которые сегодня были подвергнуты критике как старый спо-
соб индустриального общества. Действительно, вспышка коронавируса вызвала 
скачок в альтернативных подходах к обучению с интеграцией технологий и искус-
ственного интеллекта. Это требует новых методов и стратегий оценки обучения.  

В заключение необходимо отметить, что эффективность работы всей системы 
образования будет напрямую зависеть от стабильного финансирования данной 
сферы. В этой связи правительствам крайне важно не допустить радикального 
снижения расходов на образование. Предлагаемые автором стратегии открывают 
возможности как для преодоления структурных диспропорций системы образова-
ния, так и для ускорения реализации необходимых реформ, обеспечивающих ак-
туальность и востребованность современного образования.  
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РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ШОС И БРИКС В 2020 Г. 

Абылгазиев И. И.*, Васецова Е. С.** 

Целью статьи является изучение деятельности России в роли председа-
теля в ШОС и БРИКС в 2020 г., а также подведение итогов председатель-
ства. Для достижения цели выявлено, какие задачи стоят перед ШОС  
и БРИКС; определены приоритеты председательства РФ; рассмотрено 
влияние COVID-19 на работу структур в 2020 г.; обозначены перспективы 
развития ШОС и БРИКС в ближайшем будущем. Авторы пришли к выводу, 
что Российская Федерация успешно справилась с новыми вызовами в ходе 
своего председательства в ШОС и БРИКС. Результаты российского предсе-
дательства способствуют дальнейшему укреплению взаимного доверия и по-
нимания, конструктивному и эффективному сотрудничеству, дружбе меж-
ду народами.  

Ключевые слова: российское председательство в ШОС, российское пред-
седательство в БРИКС, многополярность, центры силы, глобальное управ- 
ление.  

The aim of the article is to study the Russian presidency of the SCO and BRICS 
in 2020, as well as to summarize the results of the presidency. The authors identify  
the challenges facing the SCO and BRICS, determine the priorities of the Russian 
presidency, consider the impact of COVID–19 on the work of the structures in 
2020, outline the prospects for the development of the SCO and BRICS in the near 
future. It is concluded that the Russian Federation has successfully met new chal-
lenges during its presidency of the SCO and BRICS. The results of the Russian 
presidency contribute to further strengthening mutual trust and understanding, 
constructive and effective cooperation, and friendship between peoples.  

Keywords: Russia`s presidency of the SCO, Russia`s presidency of BRICS, 
multipolarity, centres of power, global governance.  

Актуальность темы статьи обусловлена потребностью в осмыслении роли 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в новых условиях,  
к которым мировое сообщество вынужденно адаптировалось на протяжении 2020 г. 
Пандемия COVID-19 способствовала усилению неопределенности и турбулент-
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ности международной среды, а также обострению региональных проблем, что 
предопределило необходимость укрепления сотрудничества стран – участниц 
ШОС и БРИКС, прежде всего в области борьбы с новыми вызовами и угрозами 
безопасности и налаживания совместных механизмов работы в чрезвычайных 
ситуациях. Перед государствами-членами также стояла задача взаимодействия по 
преодолению глобальной рецессии и поддержанию гуманитарных связей на 
прежнем уровне.  

В 2020 г. Российской Федерации предстояло выполнять председательскую 
функцию в ШОС и БРИКС. Двойное председательство России происходило на 
фоне сложной международной обстановки. Развитие глобальной неопределенно-
сти, возникновение новых вызовов и угроз безопасности усугублялось глубокими 
противоречиями между коллективным Западом и государствами, которые отно-
сятся к их оппонентам. США продолжали воспринимать Россию и Китай в каче-
стве стратегических противников, что проявилось в том числе в распространении 
дезинформации против Москвы и Пекина со стороны Вашингтона и его союзни-
ков. В данных обстоятельствах особое значение для Москвы и Пекина приобрета-
ет сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, как двустороннее, так и на уровне 
государств-членов.  

Целью статьи является изучение деятельности России в роли председателя 
ШОС и БРИКС в 2020 г., а также подведение итогов председательства. Для до-
стижения цели выявлено, какие задачи стоят перед ШОС и БРИКС; определены 
приоритеты председательства РФ; рассмотрено влияние COVID-19 на работу 
структур в 2020 г.; обозначены перспективы развития ШОС и БРИКС в ближай-
шем будущем.  

Процессы, происходящие в мировой политике, во многом определяют целе-
полагание организаций, а также их логику принятия решений. Рассмотрим меж-
дународную среду, в которой организации функционируют, а также их ответы на 
глобальные политические вызовы современности. В настоящее время происходят 
структурные сдвиги мировой политической системы, которые влекут трансфор-
мацию глобального развития в целом. Перемены в основном обусловлены пере-
ходом от однополярного мира к многополярному, свидетелями которого мы явля-
емся [Леонова 2019]. Миропереход продолжится до тех пор, пока не будут сфор-
мированы новый баланс сил и правила поведения [Цыганков 2019].  

В данных обстоятельствах происходят становление и утверждение новых 
центров силы, которые являются полноправными творцами мировой политики. 
Центры силы, объединившись в механизмы межгосударственного взаимодей-
ствия, сообща дают ответы на новые вызовы и угрозы, носящие глобальный ха-
рактер [Степанов 2020]. ШОС и БРИКС проявили себя как инструменты межци-
вилизационного диалога, а также как формирующиеся институты глобального 
управления. Работа ШОС и БРИКС способствует формированию многополюсно-
го миропорядка, в котором существуют центры силы, самостоятельно выстраи-
вающие различные модели социально-экономического и политического развития. 
В рамках данных форматов сотрудничества государства-члены ведут многосто-
ронний диалог, достигают договоренностей по проблемам глобального управле-
ния, координируют единую позицию по международной повестке дня. Для Моск-
вы сотрудничество в подобных структурах представляет значительный интерес, 



И. И. Абылгазиев, Е. С. Васецова. Председательство РФ в ШОС и БРИКС 111 

так как данные форматы могут стать противовесом возросшей нестабильности  
и турбулентности системы международных отношений [Бордачев 2020].  

Таким образом, ШОС и БРИКС состоялись как межправительственные струк-
туры, в рамках которых реализуется многостороннее сотрудничество в политиче-
ской, социально-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспе-
чения безопасности. ШОС и БРИКС имеют значительный опыт работы и в мире 
воспринимаются как надежные и предсказуемые партнеры. В настоящий момент 
данные структуры находятся на переходной стадии развития [Российско-китай- 
ский… 2020], требующей повышения уровня координации действий стран-
участниц и конкретизации планов развития. В данном контексте важнейшим 
направлением является экономическое. Перспективным представляется создать 
зоны свободной торговли БРИКС и ШОС, укрепить потенциал Нового банка раз-
вития (НБР) БРИКС, а также учредить соответствующую банковскую структуру в 
рамках ШОС [Там же]. Взаимодействие сторон в области безопасности, прежде 
всего в сфере качественного улучшения методов антитеррористического проти-
водействия, также требует усовершенствования. Прежде всего это касается по-
вышения функционального потенциала Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) ШОС. 

Изначально саммит БРИКС и заседание Совета глав государств – членов 
ШОС должны были быть проведены 21–23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге.  
Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и запланированные меро-
приятия прошли в онлайн-формате осенью 2020 г. В качестве приоритетов рос-
сийского председательства в ШОС выделены направления: 

– консолидация государств – членов ШОС и расширение взаимодействия; 
– запуск межпарламентского измерения ШОС; 
– укрепление позиций ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности; 
– достижение синергии потенциалов национальных стратегий развития и мно-

госторонних интеграционных проектов; 
– наращивание экономических и культурных связей [Приоритеты… 2020].  
Для реализации данных задач был принят План мероприятий председатель-

ства Российской Федерации в ШОС, согласно которому стороны развивали взаи-
модействие в политической, социально-экономической, гуманитарной сферах,  
а также в области обеспечения безопасности. 

Приоритеты российского председательства в БРИКС обозначены следующим 
образом: 

– укрепление многосторонних начал в глобальной политике, продвижение 
общих интересов стран БРИКС на международных площадках; 

– развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах; 
– сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление контак-

тов между людьми [Приоритеты... в БРИКС 2020].  
Осуществление названных приоритетов связано с мерами, раскрытыми в рам-

ках соответствующих подпунктов. По заявлению президента РФ В. В. Путина, 
«главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения при-
носило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и ка-
чества жизни» [Саммит… 2020].  
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В целом приоритеты российского председательства в ШОС и БРИКС заклю-
чаются в повышении эффективности деятельности структур по ключевым 
направлениям работы: продвижение к глобальному управлению посредством раз-
вития сотрудничества в рамках данных объединений; обеспечение безопасности, 
совместное противодействие новым вызовам и угрозам; налаживание взаимодей-
ствия в повышении стандартов и качества жизни населения (по состоянию на 
2020 – первую половину 2021 г. особенно актуальной является сфера санитарно-
эпидемиологического благополучия населения); сотрудничество в торгово-эконо- 
мической и финансовой сферах; сотрудничество в гуманитарной и культурной 
областях.  

Одним из измерений сотрудничества 2020 г. в рамках ШОС и БРИКС явилось 
празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде Победы на 
Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими участвовали 
военные расчеты из стран ШОС и БРИКС. Важность Победы над фашизмом 
нашла свое отражение в основополагающих документах, принятых по итогам 
проведенных мероприятий.  

Стремительное распространение COVID-19 предопределило сближение стран – 
участниц ШОС и БРИКС в борьбе с пандемией. В рамках ШОС было проведено 
тематическое Заседание экспертов здравоохранения государств-членов, целью 
которого стал обмен опытом по способам лечения и профилактики нового вируса. 
Теме эпидемиологической защищенности населения стран-участниц, выработке 
общих принципов работы в чрезвычайных ситуациях, связанных с появлением 
вирусов нового типа, посвящены Декларация X Встречи министров здравоохра-
нения стран БРИКС [Декларация… 2020], а также «Обзор передовых мер, пред-
принимаемых странами БРИКС, по противодействию распространения COVID-
19» [Обзор… 2020]. Таким образом, сотрудничество в области здравоохранения 
стало одной из основных тем повестки дня ШОС и БРИКС.  

Несмотря на сложную международную обстановку, Россия успешно справи-
лась с ролью председателя в ШОС и БРИКС. Пандемия COVID-19 привела к то-
му, что график мероприятий был изменен и стороны работали в онлайн-формате. 
Тем не менее намеченные планы в рамках российского председательства были 
успешно выполнены. В 2020 г. было проведено около 200 мероприятий в России 
и за рубежом, в работе которых участвовали представители правительств, ве-
домств, парламентов, деловых и общественных структур. Порядка 50 мероприя-
тий состоялось на высоком министерском уровне. В совместном заседании мини-
стров обороны государств ШОС впервые приняли участие главы оборонных ве-
домств стран ОДКБ и СНГ [Подведены… 2020].  

Заседание Совета глав государств – членов ШОС состоялось 10 ноября 2020 г. 
в онлайн-формате под председательством президента Российской Федерации  
В. В. Путина. Помимо лидеров стран – участниц ШОС, в мероприятии участвова-
ли руководители государств-наблюдателей. Видеоконференция открылась при-
ветственным обращением генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций (ООН) А. Гутерреша.  

Отметим, что выступления руководителей РФ и КНР в ходе проведенного за-
седания отличает схожая позиция по многим вопросам. Москва и Пекин подвели 
промежуточные итоги по борьбе с пандемией COVID-19, констатировав необхо-
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димость дальнейшего развития механизмов совместного реагирования на чрезвы-
чайные происшествия, укрепления сотрудничества в области здравоохранения  
и нетрадиционных угроз безопасности.  

Лидеры России и Китая в своих выступлениях подчеркнули важность процес-
са межафганского урегулирования, расширения сотрудничества с Афганистаном 
в области борьбы с террористической угрозой, усиления работы контактной 
группы «ШОС – Афганистан». Столь пристальное внимание Москвы и Пекина к 
афганской тематике объясняется планами администрации президента США по 
выводу американских воинских контингентов из Афганистана, после которого 
прогнозируется усиление процесса дестабилизации как внутри страны, так и в 
регионе в целом. Нарастание дестабилизации будет иметь неблагоприятные по-
следствия для национальной безопасности стран – участниц ШОС. Чтобы предот-
вратить подобную ситуацию, наиболее вероятно, что Россия и Китай разделят 
ответственность за судьбу Афганистана. В данном плане особое значение приоб-
ретает укрепление китайско-иранского взаимодействия [Абылгазиев, Васецова 
2020], которое имеет все шансы стать основой регионального противодействия 
экспансионистским устремлениям Р. Эрдогана. Предположим, что именно такими 
мотивами руководствовались В. В. Путин и Си Цзиньпин, подчеркивая усиление 
военного сотрудничества в рамках ШОС.  

Оба лидера единодушно отметили недопустимость внешнего вмешательства 
во внутренние дела суверенных государств – членов ШОС. В юбилейный год ос-
нования ООН руководители РФ и КРН подтвердили ключевую роль этой органи-
зации в системе международных отношений, важность следования букве и духу 
международного права, уважение к самостоятельному пути развития различных 
стран.  

В своих речах президент РФ и председатель КНР особое внимание уделили 
сопряжению проектов «Один пояс – один путь» и ЕАЭС. И если В. В. Путин 
главный акцент сделал на функционирующих институтах экономических и гума-
нитарных контактов, то Си Цзиньпин сосредоточил внимание на важности разви-
тия общей правовой базы институтов ШОС. В целом данные меры приближают 
ШОС к формированию механизма глобального управления. Схожесть выступле-
ний руководителей РФ и КНР свидетельствует о том, что стратегический парт-
нерский диалог между Москвой и Пекином находится на беспрецедентно высо-
ком уровне.  

В результате проведенного заседания Совета глав государств – членов ШОС 
были приняты следующие документы: Московская декларация и заявления в свя-
зи с 75-летием Победы во Второй мировой войне, о противодействии распростра-
нению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том 
числе в сети Интернет, о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности, о противодействии наркоугрозе, о совместном 
противодействии новой коронавирусной инфекции, а также о сотрудничестве в 
области цифровой экономики. Сторонами были согласованы План действий на 
2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г., Концепция со-
трудничества государств – членов ШОС по развитию удаленных и сельских тер-
риторий в цифровую эпоху, Комплексный план совместных мер государств – 
членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона  
[О заседании… 2020]. 
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XII саммит БРИКС был проведен в онлайн-формате 17 ноября 2020 г. под де-
визом «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей без-
опасности и инновационного роста». Несмотря на сложности, возникшие в связи 
с пандемией, странам – участницам БРИКС удалось нарастить стратегическое 
партнерство по трем основным направлениям: политика и безопасность, эконо-
мика и финансы, культурные и гуманитарные обмены. В Московской декларации 
XII саммита БРИКС [Московская декларация XII саммита БРИКС 2020] подведе-
ны итоги деятельности БРИКС за отчетный период по вышеназванным направ- 
лениям.  

Страны БРИКС выразили свою озабоченность усилением хаотизации миро-
вой политики и продолжающимися вооруженными конфликтами, которые во 
время пандемии не только не приостановились, но, напротив, получили дальней-
шее развитие. Ситуация в горячих точках продолжает оставаться напряженной, 
конфликты в Сирии, Ливии, Йемене не затихают. Конфликт в Нагорном Карабахе 
между Арменией и Азербайджаном резко обострился. Участники БРИКС под-
твердили свою приверженность политическим методам урегулирования конфлик-
тов, ведущую роль международного права и Устава ООН в данном процессе.  

Пандемия способствовала развитию всеобщей цифровизации, что предопре-
делило повышенное внимание стран БРИКС к вопросу обеспечения безопасности 
в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Для борьбы с участившимися киберпреступлениями участники БРИКС будут 
продолжать разработку соглашения о сотрудничестве по обеспечению безопасно-
сти в области использования ИКТ [Стратегия… 2020].  

Одним из достижений российского председательства в БРИКС в 2020 г. стало 
окончание работы над Антитеррористической стратегией, а также достижение 
договоренности о выработке плана действий по ее реализации.  

В области экономики и финансов важным шагом стало принятие Стратегии 
экономического партнерства БРИКС на период до 2025 г. [Московская деклара-
ция XII саммита БРИКС 2020]. Страны объединения подвели итоги реализации 
Стратегии за прошедшую пятилетку и пришли к выводу, что им удалось достиг-
нуть значительного прогресса по основным направлениям сотрудничества. Сто-
роны высоко оценили работу НБР, целью которого является поддержка проектов 
устойчивого развития в государствах-членах. В 2020 г. НБР одобрил кредиты по 
пяти программам общей стоимостью более миллиарда долларов, из них три –  
в России, два – в Индии [Виртуальный… 2020]. Московская декларация XII сам-
мита БРИКС закрепила создание Канала по информационной безопасности для 
сотрудничества стран БРИКС в области борьбы с киберугрозами в финансовой 
сфере.  

В год российского председательства одним из главных событий стало начало 
работы Женского делового альянса БРИКС. Таким образом сделан серьезный шаг 
по расширению сотрудничества для развития женского предпринимательства. 
Целью данной структуры является продвижение женского предпринимательства  
в странах БРИКС, а также налаживание сотрудничества женского предпринима-
тельства в глобальном масштабе. Сферами деятельности альянса являются циф-
ровая экономика, здравоохранение, индустрия туризма, пищевая промышлен-
ность, креативная экономика [Нестерова 2020]. 

Итак, полагаем, что Российская Федерация успешно справилась с новыми вы-
зовами в ходе своего председательства в ШОС и БРИКС. Деятельность России  
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в роли председателя высоко оценили государства-участники. Результаты россий-
ского председательства способствуют дальнейшему укреплению взаимного дове-
рия и понимания, конструктивному и эффективному сотрудничеству, дружбе меж-
ду народами [Московская декларация Совета… 2020]. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дорохина Р. В.*, Лаврёнов С. В.** 

Цифровизация образовательного процесса, дистанционное образование, 
роль искусственного интеллекта в высшей школе на сегодняшний день акту-
альны как никогда. Поднимая вопрос о цифровом образовании, стоит обра-
тить внимание на разработку и внедрение новых программ по работе со сту-
дентами, в частности на методы диагностики способностей и предпочтений 
обучающихся. Диагностика студентов посредством искусственного интел-
лекта позволит учащимся выбрать дополнительную программу обучения. 
Ключевым фактором для получения новой профессии будет самообучение  
с минимальным привлечением преподавателей к образовательному процессу. 
Данные программы, призванные выявить и направить обучение студентов но-
вым компетенциям, уже сейчас вызывают споры об этических рисках попада-
ния информации во Всемирную сеть. С одной стороны, работа в связке «ис-
кусственный интеллект – студент» кажется не такой уж плохой идеей, 
с другой стороны, стоит вопрос об утечке информации, перепродаже базы 
данных другим лицам и формировании цифровой тени. Проходя диагностику, 
разнообразные тесты, опросы и оставляя информацию на разнообразных ре-
сурсах, мы фактически предоставляем всю информацию о себе, таким обра-
зом нарушая границы приватности, и становимся открытыми в информаци-
онном пространстве. Готово ли общество к тому, что вся информация  
о каждом ее члене будет храниться в цифровом пространстве? Насколько 
информация будет общедоступной? Не станет ли наша цифровая копия важ-
нее оригинала? Насколько роль преподавателя окажется подвергнута транс-
формации в связи с переходом на «цифру»? Эти вопросы открытые, доста-
точно резонансные и требуют своего разрешения.  

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, этика, студенты, 
искусственный интеллект. 

Digitalization of the educational process, distance education, the role of artifi-
cial intelligence in higher education are more relevant today than ever. Raising the 
issue of digital education, it is worth paying attention to the development and im-
plementation of new programs for working with students, particularly, methods of 
diagnosing the abilities and preferences of students. Students diagnostics using ar-
tificial intelligence will allow students to choose an additional training program. 
Self-study with minimal involvement of teachers in the educational process will be 
a key factor for obtaining a new profession. These programs are designed to identi-
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fy and guide student learning in new competencies, at the same time they cause de-
bates about the ethical risks of getting information onto the WWW. On the one 
hand, interaction of artificial intelligence and student does not seem like such a 
bad idea, on the other hand, there can be information leakage, reselling the data-
base to other people and the formation of a digital shadow. We actually provide all 
information about ourselves by passing diagnostics, various tests, polls and leaving 
information on various resources, thus by violating the boundaries of privacy we 
become open in the information space. Is society ready for the fact that all infor-
mation about each of its members will be stored digitally? To what extent will in-
formation be publicly available? Will our digital copy become more important than 
the original? To what extent will the role of the teacher be transformed by digitali-
zation? These questions are open, quite resonant and require their resolution. 

Keywords: digitalization, higher education, ethics, students, artificial intelli-
gence. 

Цифровизация образовательного процесса предполагает освоение новой 
культуры, методологии и подход как в обучении, так и самообучении, где ключе-
вым моментом будет именно самообучение. Переход на нейросети в процессе 
обучения будет стимулировать учащихся к получению не только новых знаний, 
но и возможности дополнительного образования параллельно с основным. Для 
того чтобы получить такого студента, необходима диагностика, то есть нужно 
понять, кто поступил в вуз, какие у него интересы, пожелания и потребности.  
И связав все эти факторы воедино, искусственный интеллект, помимо основной 
образовательной программы, составит дополнительную для более гармоничного 
развития личности. Но интеллектуальные потребности и интересы не могут оста-
ваться в одном состоянии и не меняться, так и нейросети, поработав единожды со 
студентом, не будут оставаться в стороне от дальнейшего его развития.  

Программа искусственного интеллекта призвана отслеживать интеллектуаль-
ную деятельность и смену интересов каждого студента на протяжении всего пе-
риода его обучения. Дж. Баррат считает, что в искусственный интеллект нет 
необходимости закладывать какие-то ценности. «Мы хотим, чтобы его подвижная 
шкала ценностей развивалась с нами вместе» [Баррат 2015: 67]. Элиезер Юдков-
ски для развития ценностей искусственного интеллекта придумал специальный 
термин – когерентная экстраполированная воля (КЭВ). «ИИ, снабженный КЭВ, 
способен предвидеть наши желания. И не просто желания, а те желания, которые 
были бы у нас, если бы мы “знали больше, думали быстрее и лучше соответство-
вали бы собственным представлениям о себе”» [Там же]. Работая с искусствен-
ным интеллектом, каждый студент сможет быстрее понять, что ему нравится, че-
го он хочет, а главное, как более продуктивно и качественно прийти к поставлен-
ной цели. Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова А. В. Разин пишет на этот 
счет следующее: «Мыслительному процессу, понятому как рациональная проце-
дура, предшествуют операции с образами, необходимыми при осуществлении 
сложной ориентировочной деятельности – определением своего субъективного 
положения в пространстве и времени, а также планированием действий, отнесен-
ных к некоторому моменту в будущем» [Уэбстер 2004: 110–119]. Цифровизация  
в системе образования должна привести, с одной стороны, к более четкому пони-
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манию своей профессии, векторов ее развития, а с другой стороны, помочь сту-
денту с самоопределением в профессии.  

Но не все настолько хорошо отработано, как представляется при поверхност-
ном рассмотрении вопроса. С одной стороны, переход в «цифру» – это абсолют-
ная инновация, с другой стороны, возникает вопрос: готово ли к этому общество? 
Готово оно к тому, что о каждом человеке будут храниться данные в цифровом 
пространстве, отслеживаться его этапы развития, желания и потребности? И глав-
ный вопрос, который поставит каждый: а что будет, если информация в опреде-
ленный момент станет общедоступной?  

Не станет ли «цифровая копия» важнее оригинала? «Наибольшую опасность 
таит попытка “усовершенствовать” человека, подвести его под цифровой формат, 
преодолеть биологические ограничения человеческого потенциала, получить кон-
троль над его эмоциями» [Афанасенко, Борисова 2018: 7–11]. Подобными вопро-
сами уже начали задаваться ученые. Контроль над эмоциями и потребностями 
развивается благодаря умелым действиям маркетологов. Об этом еще в 60-х гг. 
ХХ в. писал немецкий и американский социолог и философ Г. Маркузе: «Люди 
узнают себя в окружающих их предметах потребления, прирастают душой к ав-
томобилю, стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры. Сам механизм, 
привязывающий индивид к обществу, изменился. Общественный контроль теперь 
коренится в новых потребностях, производимых обществом» [Маркузе 1994: 12]. 
Стираются границы между внутренним «Я» и обществом. Происходит утрата sta-
tus quo, питающего внутреннюю силу, индивидуальность и критический Разум. 
Разум подчиняется фактам жизни, нового общественного устройства и покоряется 
законам нового общества. Но удовлетворенности от нового общественного 
устройства индивид не получает, так как понимает, что его разумом пытаются 
манипулировать и навязывают иную реальность, «удобную» для настоящего вре-
мени. Подобным образом работает компания Google, которая ставит своей целью 
«улучшить вашу жизнь как пользователя, сделав систему поиска практически 
всеведущей в отношении вас самих. Параллельная цель – сформировать для вас 
не только рекламный пакет, но и круг новостей, видеороликов и музыки, которые 
вы будете потреблять…» [Баррат 2015: 59]. В. А. Емелин, исследователь процес-
сов трансформации идентичности в условиях развития информационного обще-
ства, продолжает тему Маркузе, но видит уже угрозу контроля другого типа: «Ре-
альность наших дней характеризуется переходом на новый качественный уро-
вень, связанный с тотальным вхождением в повседневную жизнь информацион-
ных электронных технологий, развитие которых сформировало специфику 
потребностей человека информационного общества» [Емелин 2017: 28]. Персо-
нальные компьютеры, кредитные карты, смартфоны, беспроводная связь и прочие 
технологические достижения призваны улучшить нашу жизнь, сделать ее более 
удобной и комфортной. Но у всего есть и обратная сторона. И эта сторона нели-
цеприятна, она выходит за рамки этики. Когда вы пользуетесь компьютером, 
смартфоном, переводите деньги на другие счета или за услуги или даже проходи-
те безобидный тест, разнообразные сервисы требуют предоставить личные дан-
ные вплоть до личных потребностей и интересов. Нарушаются границы приват-
ности, и человек становится открытым в информационном пространстве.  
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Возвращаясь к вопросу о цифровизации в образовательном процессе, его ин-
дивидуальном подходе к каждому студенту, необходимо разобраться в самом ме-
ханизме работы «студент – искусственный интеллект». Несмотря на вводимые 
инновации, образовались два определения идентичности человека в цифровом 
пространстве – это «цифровой след» и «цифровая тень». Цифровой след подразу-
мевает осознанно оставленную информацию в цифровом пространстве, такую как 
личные данные, музыкальные предпочтения, религиозные убеждения, спортив-
ные и прочие интересы. Вся эта информация, как правило, выкладывается в соци-
альных сетях, на игровых ресурсах и банковских серверах. Цифровой след остав-
ляет каждый пользователь Интернета. Работа же со студентами и нейросетью 
предполагает осознанные действия со стороны учащихся для оставления цифро-
вого следа (предоставления информации) с целью формирования индивидуальной 
программы обучения. «Анализ цифрового следа поможет не только проследить 
посещаемость лекций, но и увидеть, чему человек научился, что он понял» [Ост-
ров… 2019]. В данном случае происходит добровольная передача информации 
ради достижения конкретной цели. Оставляя цифровой след, человек знает, с чем 
работает, и полностью может контролировать информацию о своей личности при 
работе с программой. Он будет знать, что информация больше нигде не появится 
и не будет использована против него.  

Цифровая тень, в отличие от цифрового следа, создается автоматически, без 
согласия на то самой личности и является представителем человека в цифровом 
пространстве. Формируется она так же, как и цифровой след, через предоставляе-
мые данные в социальных сетях и игровых контентах. Разница между ними в том, 
что цифровой след можно контролировать и изменять, а цифровую тень – нет. 
Работая с определенной программой, мы оставляем цифровой след и можем обра-
титься к разработчику. Создав же цифровую тень, мы предоставили информацию 
разнообразным администраторам и спецслужбам. Информация о цифровой тени 
оказывается открытой, она формируется в базы данных и успешно перепродается 
разным организациям. «Яркой особенностью ХХ в. и в особенности его послево-
енного периода стало распространение сознательно используемых средств убеж-
дения людей. То, что называют управлением с помощью информации…» [Уэбстер 
2004: 257]. 

О том, что информация является самым продаваемым товаром, писал амери-
канский социолог Г. Шиллер: «Сегодня информация рассматривается как товар. 
Это что-то вроде зубной пасты, овсяных хлопьев или автомобилей, ее все чаще 
покупают и продают» [Schiller А., Schiller Н. 1982: 461]. Продажа информации, 
с точки зрения Шиллера, – это не только упрочение системы капиталистических 
отношений, но и важный фактор исторического развития. В частности, информа-
ционное общество является отражением императивов капиталистического обще-
ства, которое оказывает непосредственное влияние на развитие новых компью-
терных технологий.  

В системе образования капиталистические отношения будут проявляться  
в связке «университет – студент – заказчик». Заказчиком будет выступать органи-
зация, которая заинтересована в специалистах конкретного профиля. Универси-
тет, в свою очередь, должен, проведя диагностику, понять, кого учит, и ком-
плексно описать студента. У студента должна быть возможность и свобода выбо-
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ра при получении второй «цифровой» профессии. Это будет выглядеть следую-
щим образом: «Студент получает свою основную профессию и параллельно  
с этим может из микромодулей, сетевых программ собрать себе дополнительную 
специальность» [Дерюгина 2019]. Повышению качества образования могут спо-
собствовать «направляющие и консультативные функции искусственного интел-
лекта, подсказывая оптимальные персонализированные тактики обучения путем 
анализа соотношения методик и прогресса ученика по разным критериям каче-
ства образования, оценивая мотивацию и эмоциональное состояние ученика» 
[Брызгалина 2019]. 

Сегодня цифровизация предлагает преодолеть пороги в обучении и пойти но-
вым для россиян путем в образовании. Помимо того что появятся новые методы 
обучения, у студентов будет возможность выбрать форму обучения, предмет  
и преподавателя. «Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке тру-
да, в образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании но-
вых компетенций населения и ориентирована на реорганизацию образовательного 
процесса, переосмысление роли педагога» [Никулина, Стариченко 2018: 107–
113]. Связка «учащийся – педагог» будет подвергнута трансформации, где роль 
педагога уменьшится, а самообучение посредством искусственного интеллекта 
увеличится. Стоит в то же время помнить и о том, что именно педагог, а не про-
грамма может развить моральные и социальные качества у учащегося.  
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РЕЦЕНЗИИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГА ФИЛОСОФИИ УСТЛАНА ПРЕЦЕДЕНТАМИ 
Размышления о монографии А. Н. Чумакова  

«Путь в философию. Работы разных лет» 
(М. : Проспект, 2021. 608 с.) 

Лешкевич Т. Г.*, Старостин А. М.** 

В статье анализируется творчество известного 
российского философа, исследователя процессов глоба-
лизации и глобального мира А. Н. Чумакова, а за основу 
такого анализа взят сборник его избранных работ, из-
данный к семидесятилетию исследователя. В частно-
сти, авторы обращают внимание на то, что занятие 
философией дает определенные преимущества в осмы-
слении процессов глобализации, поскольку современная 
глобалистика опирается на категориальный аппарат  
и методологическую базу, вырабатываемые философи-
ей. Отмечается также, что новая книга автора по-
буждает к размышлению. В ней рассматриваются ак-
туальные мировоззренческие и методологические про-
блемы философии и глобалистики, решение которых 
имеет большое значение для общественного развития  
в условиях современной глобализации.  

Ключевые слова: философия, глобализация, глобалистика, культура, мо-
нография, Римский клуб. 

The article analyzes the works of Alexander N. Chumakov, a well-known Rus-
sian philosopher, researcher of the processes of globalization and global peace. 
This analysis is based on a collection of his selected works, published to mark his 
seventieth anniversary. In particular, the authors draw attention to the fact that 
study of philosophy has certain advantages in understanding globalization pro-
cesses since modern global studies relies on the categorical apparatus and meth-
odological base developed by philosophy. It is also noted that the author's new 
book is thought-provoking. It examines the current worldview and methodological 
problems of philosophy and global studies, the solution of which is of great im-
portance for social development in the context of modern globalization. 
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Название монографии «Путь в философию» привлекает внимание многих, 
книга притягивает не только философов, профессионально с ней связанных. В реа-
лиях дня сегодняшнего и особенно в период пандемии кладезь философской муд-
рости становится активно востребованной всеми мыслящими обитателями нашей 
планеты. Осмыслить происходящее и найти те духовные опоры, которые помогут 
жить в настоящем, нести миссию подлинной человечности, становится важным 
императивом современного существования в столь неопределенном и неравно-
весном мире. Монография А. Н. Чумакова «Путь в философию» примечательна 
еще и тем, что в ней нашел отражение действительно биографический путь ста-
новления ученого-философа, знакомого с жизнью не понаслышке [Чумаков 2021]. 
Вехи личностного становления простираются от техникума с профессионализа-
цией бурения нефтяных и газовых скважин, то есть освоения глубин земли в пол-
ном смысле этого слова [Его же 2014], последующей службы в рядах Советской 
армии, работы после распределения на ядерных полигонах для подготовки испы-
таний в Семипалатинске [Солдаты… 2016] и до философского факультета МГУ. 
Именно в стенах МГУ произошло наполнение ментальности исследователя не 
только смысловыми обертонами размышлений маститых философов и раздумья-
ми над всеобщими законами природы, общества и мышления, но и погружение в 
водоворот общественной и организационной жизни, постижение философии пе-
реднего края. 

Проблема начала, столь важная для любого исследователя, решается автором 
постановкой знаковой проблемы Истины, которая приобретает все большую ак-
туальность. Стремление быть адекватным существующей реальности и в то же 
время не потерять человеческий облик, понимать все нюансы истины и ее отли-
чие от заблуждений, лжи, обмана, которые человечество преодолевает на своем 
пути – разве это не задача для мыслителей всех времен и народов? Ясный и по-
нятный стиль изложения, высокая культура мышления с обращением к выводам 
корифеев отечественной философии позволяют не только обсуждать представ-
ленную работу автора в студенческой аудитории, но оценить ее как ресурс кате-
гориально-теоретического развития современной философии.  

Мудрость как искомое состояние не только для философа, но и каждого чело-
века неизбежно включает в себя осмысление ситуации своего времени, того соци-
ального контекста и типа общественного устройства, в рамках которого действует 
и живет индивид. В связи с чем автор прозорливо поднимает вопрос о «филосо-
фии как индикаторе открытости общества». В увидевшей свет одноименной 
статье автор берет на себя смелость поставить диагноз реалиям того времени, 
предложив критический и опережающий свое время анализ перестройки. Интерес 
подстегнуло русскоязычное издание широко известного труда К. Поппера «От-
крытое общество и его враги», вскрывающее суть тоталитаризма [На пути... 1998]. 
Содержащиеся в нем идеи, знакомство с которыми пришлось на начало перестрой-
ки, провозглашающей свободу слова, гласность, новое мышление, всколыхнули 
критическую мысль интеллектуалов. Вместе с тем, воспроизводя перипетии пере-
стройки, автор приходит к выводу: «Для многих, и прежде всего для гуманитари-
ев, непричастных к материальному производству и таким образом оказавшихся 
отстраненными от начавшегося дележа собственности, зачастую граничившего с 
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элементарным растаскиванием, борьба за выживание сопровождалась по большей 
части серьезной ломкой мировоззренческих позиций и нередко шла “методом 
проб и ошибок”, не оставляя практически ни духовных, ни физических сил на 
серьезное осмысление теоретических оснований происходивших в обществе пе-
ремен» [Чумаков 2021: 27].  

Быть может, осмысление российского «вхождения» в демократию и послужи-
ло ступенькой к тому исследовательскому интересу, который впоследствии 
оформился в самостоятельную предметную область глобализации с приоритет-
ным положением человека-гражданина. На исторических примерах автор по-
казывает, что человек не должен оказываться в роли постороннего наблюдателя. 
Идеи «гражданского» и «открытого общества» предполагают иной статус че-
ловека, «когда человек-подданный (зависимый) уступает место человеку-гражда- 
нину (свободному), готовому нести ответственность за все решения, принимае-
мые властью, избранной большинством народа в условиях реальной демократии» 
[Там же: 32]. А открытое проявление несогласия должно сочетаться с правовыми 
нормами и законами. При этом нельзя игнорировать тот факт, что вопрос о част-
ной собственности, с одной стороны, предполагает свободный рынок, а с другой – 
скрывает в себе вопрос о власти. А стремление отыскать правильный путь требу-
ет продуманных целенаправленных действий. Автор ратует за открытый обмен 
мнениями, содержательный диалог, за творческие и серьезные профессиональные 
тексты и межличностное общение, направленное на выявление первостепенных 
проблем, требующих осмысления. ХIХ Всемирному философскому конгрессу  
в России предшествовали драматические события распада Советского Союза  
в 1991 г., и философия, поставленная на грань выживания, оказалась перед вызо-
вом: выработать новую систему ценностей и мировоззренческих ориентиров, спо-
собствовать консолидации интеллектуальной мысли.  

Автор поднимает проблему негласного противостояния центра и периферии, 
напряжение которого силами лидеров философии было уменьшено посредством 
проведения философских конгрессов в г. Санкт-Петербурге (1997 г.), Екатерин-
бурге (1999 г.), Ростове-на-Дону (2002 г.) и др. [Его же 1997: 4–7; 1999: 12–57; 
2002: 7–58]. Оживился выпуск периодических изданий по философии. Объектив-
ные перемены в жизни страны привели к популяризации деятельности философ-
ского общества.  

В связи с той миссией, которая возлагалась на себя философией в деле воспи-
тания человечества, остро встала проблема преподавания философии. Эта про-
блема приобрела особую актуальность в условиях «техногенного, информацион-
но “взрывающегося” мира» [Проблемы... 1996]. Обеспокоенность по поводу кри-
зиса культуры усиливалась острой потребностью осмысления глобальных про-
блем современности, и в первую очередь экологической. Что и как преподавать, 
как не «утонуть» в разномастной литературе философского толка? Как преодо-
леть асимметрию преподавательских кадров в сторону поголовного большинства 
преподавателей в солидном возрасте и возникшую в связи с этим пассивность? 
Удручало многое: и попытки перевода философии на практические рельсы, и от-
сутствие стимуляции самостоятельного критического мышления. Важно было 
понять, что, подобно пайдейе, философия должна сочетать в себе образование, 
воспитание и культуру. А специфика ее преподавания предполагает демаркацию 
науки и свободного полета философии. В этом отношении весьма значим вывод 
М. Нуссбаум, согласно которой «смысл же философских занятий состоит в том, 
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чтобы человек научился думать сам и следовал своему разуму, а не обращался бы 
по каждому вопросу к авторитетам» [Чумаков 2021: 49]. 

Поднимая проблемы глобализации, автор призывает быть реалистичными,  
в полной мере понимая реальный уровень социально-экономического положения 
людей. Сопряжение глобализации и космополитизма приобретает негативные 
коннотации, и то и другое оценивается отрицательно: глобализация в связи с угро-
зой национальным интересам, а космополитизм в связи с собственной «безродно-
стью», несмотря на пафос идеи общей судьбы человечества. С трибуны XXIII Все-
мирного философского конгресса в Сеуле (2008 г.) автор стремится расставить ак-
центы, показывая, что глобализация – это объективный процесс универсализации 
связей и отношений в масштабах всей планеты. А «космополитизм – есть состояние 
духа, идеология, жизненное кредо…» [Там же: 52]. Он приходит к обоснованному 
выводу, что идеи космополитизма в их новом прочтении становятся «необходимым 
условием выживания человечества» и являются «атрибутом общественной жизни в 
условиях глобального мира» [Там же: 57]. Автор показывает сложный симбиоз этих 
процессов, не затушевывая тем не менее их амбивалентность. Еще со времен Древ-
ней Греции известная дилемма «единства и многообразия» приковывала к себе 
внимание мыслителей. Изучение современного среза данных процессов нуждается 
в новом понятийном аппарате. В исследовательской литературе присутствуют пло-
дотворные идеи не только относительно противостояния глобализации и глокали-
зации, но и о «волнах» глобализации, о том, что данный процесс не имеет авторства 
и никем не инициирован. Однако в контексте реалий дня сегодняшнего система 
управления мировым хозяйством, равно как и глобальная демократия и глобальное 
гражданское общество, воспринимается как прекрасная иллюзия.  

Нотки оптимизма выливаются в благозвучную мелодию под названием «Рай 
на земле», который связывается с идеальным общественным устройством. Автор 
показывает, что утопии сопровождали человечество на протяжении всего его 
культурного развития, однако их оборотная сторона – бедствия и страдания лю-
дей. Искусные и захватывающие зарисовки утопизма русских космистов призем-
ляются пониманием того, что «не будет другого рая, кроме того, который уже 
есть на Земле» [Там же: 65]. Обилие примеров работает на убедительность выво-
дов о том единственном мире, в котором «человек мог в полной мере реализовать 
себя в качестве и биологического (чувствующего), и социального (мыслящего) 
существа» [Там же: 66].  

* * * 
Путь в философию не может быть непротиворечивым, лишенным барьеров и 

трудностей. Вехи пути в философии включают в себя в качестве исходного нача-
ла понимание философской мудрости, проходят сквозь ее преломления в горниле 
исторических коллизий социума, затрагивают проблему приобщения к филосо-
фии в процессе преподавания в связи с ее великой миссией быть пайдейей и ухо-
дят в обширную проблематику глобализма и космополитизма.  

А. Н. Чумакову – ведущему отечественному теоретику в сфере глобализации 
и видному ученому международного уровня в этой области – принадлежит важ-
ная роль в подготовке и издании известных энциклопедических трудов в области 
глобалистики [Глобалистика 2003; Global… 2014 и др.]. В данной монографии, 
представленной в жанре избранных публикаций и выступлений, являющихся ве-
хами творческого пути автора, отобрано порядка 50 работ, сконцентрированных в 
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10 разделах. Около половины текстов непосредственно связаны с проблематикой 
глобализации и ее осмыслением, в них поставлены принципиальные для совре-
менной глобалистики вопросы и даны авторские ответы. Это философия глобаль-
ных процессов; теория и методология глобализации и глобалистики; гуманитар-
ный аспект глобалистики; сравнительно-цивилизационный и культурологический 
взгляд на глобализацию; проблемы глобального управления. Следует подчерк-
нуть, что автор монографии выступает не только как профессиональный фило-
соф, но и как один из создателей нового тематического направления в современ-
ной глобалистике – философии глобалистики, что, видимо, вполне назрело. Это 
новое направление автор обосновывает очень квалифицированно, поскольку 
именно у философии есть богатый опыт междисциплинарного синтеза и форми-
рования обще- и частнонаучных картин мира. В представленном публикационном 
массиве впервые дана многосторонняя репрезентация дискуссионных и проблем-
ных для современной глобалистики вопросов. Это вопросы об основном противо-
речии в современной глобализации; об идолах и идеалах в глобалистике; о разной 
глобальной субъектности; о глобальной регуляции и управлении; о кросс-куль- 
турном подходе в глобалистике и возможностях культурной конвергенции; о пути 
к холистическому глобальному мировоззрению; о предмете глобалистики, его 
специфике и путях междисциплинарного синтеза. 

Заметим, что представленный проблемный круг не уже, а где-то и шире того 
круга, который представлен в известном юбилейном докладе Римского клуба 
(2018 г.), где основатели клуба не только критически проанализировали полуве-
ковой опыт глобального моделирования и формирования глобальной повестки, но 
и подошли к постановке проблем социально-философского и мировоззренческого 
порядка применительно к глобальным процессам и глобалистике [Римский… 
1997; Печчеи 1980]. Подчеркнем и то обстоятельство, что именно эта часть гло-
бальной повестки дня в работах профессора А. Н. Чумакова сформулирована зна-
чительно раньше и значительно лучше артикулирована, что помогает единомыш-
ленникам и оппонентам лучше сконцентрироваться на сути дела. 

Заметим также, что работы А. Н. Чумакова подготовлены и опубликованы в 
основном позднее значимого периода 70–80-х гг. XX в., когда в нашей отече-
ственной науке доминировала марксистская парадигма и определяла в основном 
критический подход к проблемам, поставленным тогда Римским клубом и рядом 
других западных интеллектуальных центров. Данная традиция дала значительный 
опыт в рефлексии глобалистской проблематики, но и в значительной мере оказа-
лась индоктринизирована. Нельзя сказать, что Римский клуб избежал этого, но и 
не удалось в этот период сформировать некомплементарную глобалистскую док-
трину, пригодную для эффективных глобально-управленческих взаимодействий. 
Римский клуб сейчас это признал, что видно и из названия последнего доклада 
(«Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet») 
и его общей идейной тональности, и частичного признания правоты советских 
оппонентов в тот период [Weizsaecker, Wijkman 2018]. Нельзя забывать и о том, 
что тогда же был запущен механизм выработки конвергентного дискурса, кото-
рый по-прежнему актуален, в особенности в условиях формирования многопо-
лярного социально-глобального мира. 

Отметим, что в постсоветской России намеченный ранее комплекс работ не 
был отставлен. Сформировались свои научные и общественно-научные институ-
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ты в сфере глобализации. 10 лет назад в Российской академии наук было сфор-
мировано отделение глобальных проблем, а в МГУ имени М. В. Ломоносова  
с 2005 г. успешно функционирует факультет глобальных процессов (ФГП МГУ), 
тесно взаимодействующий со всеми значимыми российскими и международными  
глобалистскими центрами и обществами. С 2020 г. работают Российское общество 
глобальных исследований (РОГИС) и специализированный портал www.globalistika.ru. 
В этих структурах всесторонне представлена деятельность профессора А. Н. Чума-
кова и его обширный научный публикационный массив. Традиции классической 
российской глобалистики, представленные трудами В. И. Вернадского, Н. Д. Кон-
дратьева, А. А. Зиновьева, С. П. Капицы, Н. Н. Моисеева, А. Д. Урсула [Глобали-
стика 2016], продолжаются и в трудах А. Н. Чумакова, работающего ныне на фа-
культете глобальных процессов МГУ. И все же, бросая ретроспективный взгляд 
на развитие теоретической глобалистики А. Н. Чумаковым, мы не можем не ви-
деть те проблемы и «точки роста», на которые он указывает либо в которых видит 
дискуссионность ряда позиций современной глобалистики.  

Подчеркнем некоторые проблемные и дискуссионные моменты, прежде всего 
об определении глобалистики и ее предмета. Автор полагает, что «сформирова-
лась принципиально новая интегративная сфера научного знания – глобалистика, 
которая заставила политиков и общественных деятелей говорить о ядерной, эко-
логической, террористической и т. п. угрозах» [Чумаков 2021: 129] (это высказы-
вание 2020 г.). Несколько ранее: «Кратко глобалистику можно определить как 
междисциплинарную область научных исследований, направленных на выявле-
ние сущности глобализации, причин ее появления и тенденций развития, а также 
на анализ порождаемых ею позитивных и негативных последствий» [Там же: 200] 
(суждение 2012 г.), или же «глобалистика… является интегративной областью 
научного знания, чем она принципиально отличается от конкретных наук, явля-
ющихся итогом дифференциации науки в широком смысле этого слова» [Там же: 
239] (суждение 2013 г.). Не являются ли эти суждения относящимися пока к сфе-
ре должного? Безусловно, глобалистика выступает как проблемно-тематическая 
область, образованная агрегативно. Это некоторый свод, компендиум знаний о 
разных аспектах глобальных процессов и разных глобальных проблемах. Но уже 
многочисленные доклады Римского клуба и ряд других исследований показали, 
что некоей общей основы, концепции здесь пока не сложилось. 

Читая работы А. Н. Чумакова, мы можем говорить об авторской концепции,  
о гуманитарной глобалистике, которая пока не состыкована и не вписана в иссле-
дования естественно-научного и математического характера. Да и сама социаль-
ная глобализация как феномен находится в процессе становления. И предстоит 
еще понять, как она впишется в биосферные, геосферные и космические процес-
сы. Можно также думать, что это не только комплексное знание или свод знаний, 
но системотехническая деятельность, где присутствует, а то и преобладает орга-
низационно-деятельностный, целеполагающий аспект и устремленность офор-
мить данную направленность действий в виде большого проекта, большой страте-
гии действий (например, в виде стратегии устойчивого развития). Словом, требу-
ется дискуссия на предмет соотношения деятельностного, когнитивного, аксиоло-
гического, онтологического аспектов в глобалистике. 

Весьма любопытен, но и проблематичен авторский раздел, посвященный про-
блемам глобального регулирования и управления [Там же: 329–349 и др.]. Автор 
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подчеркивает: «Под влиянием процессов глобализации мировое сообщество 
практически по всем параметрам общественной жизни все больше становится 
единой целостной системой, тогда как механизмов управления, адекватных этой 
целостности, нет» [Чумаков 2021: 330]. А не забегание ли это вперед? Мы живем 
ныне в многосоставном глобальном обществе, и источником глобальных проблем 
и конфликтов как раз и является несостыкованность разных национальных и мак-
рорегиональных стратегий, которые не удается сблизить и направить в какое-то 
общее русло. Здесь во многом не сложился общий процесс регуляции и саморегу-
ляции. Попытки его выстроить все время срываются ввиду преобладания кон-
фликтных и конкурентных начал во взаимодействии социальных организмов. Нам 
кажется, что стоит выстраивать разные модели взаимодействия и траектории раз-
вития социальных организмов в глобальной среде: конкурентные, конфликтные, 
солидарные и выявлять условия и пути их сближения. В одной из последних сво-
их больших работ автор как раз и выясняет подоплеку складывания и расхожде-
ния глобальных интересов в современном мире [см.: Его же 2019] и логику по-
следующего глобального развития, которая прогнозно дает скорее вариативные, 
нежели унифицируемые результаты. Хотя мы солидарны с выводом автора, что 
«альтернативы единому человечеству, по всей вероятности, нет» [Его же 2021: 
243]. И к пока еще доминирующей в том числе и в современном мире максиме 
«Победителей не судят!» глобальный мир добавляет одно маленькое примечание 
о том, что победителей может и не быть, так же как и побежденных. 

Новая монография А. Н. Чумакова – это не только информация к размышле-
нию, но и побуждение к размышлению. Она содержит свод фундаментальных 
мировоззренческих и методологических проблем, решение которых будет способ-
ствовать дальнейшему развитию глобалистики с учетом гуманитарных целей и 
перспектив развития человечества на основе приоритетов общественного разума. 
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Снакин В. В. Экология, глобальные природные процессы 
и эволюция биосферы. Энциклопедический словарь. М. : 
Изд-во Московского университета, 2020. 528 с. 

 
В словаре около 11 тысяч взаимоувязанных статей, раскрывающих термины 

экологии и глобальных природных процессов, лежащих в основе эволюции био-
сферы, процессов, совершаемых в наше время при активном участии человека и в 
решающей степени определяющих его будущее. Даются разносторонние совре-
менные сведения по глобализации, эволюционной экологии, законам развития 
природы и общества, социобиологии, устойчивому развитию, климатическим из-
менениям. Для лучшего понимания и удобства читателя более кратко представле-
ны термины из сопряженных с экологией наук: географии, палеонтологии, биоло-
гии, геологии, химии, а также из промышленной экологии, природопользования, 
здравоохранения, законодательства и методологии научных исследований. Такой 
подход подчеркивает взаимосвязанность природных явлений и высвечивает фон 
эволюционных изменений. Существенное место уделено ученым, внесшим значи-
тельный вклад в развитие экологии и эволюционное учение, а также отечествен-
ным и международным природоохранным организациям. Отдельно приведены 
наиболее распространенные аббревиатуры экологических и природоохранных 
терминов и организаций в русском и англоязычном вариантах.  

Обратившись к данному словарю, читатель найдет разностороннюю информа-
цию по широкому спектру актуальных естественно-научных проблем, что делает 
данное издание чрезвычайно полезным для современного экологического образо-
вания и просвещения. Издание осуществлено при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований по проекту № 19-15-00047 (электрон-
ный вариант размещен на сайте: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2101835). 
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ИГОРЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ ЛИСЕЕВУ – 80 ЛЕТ  

 

28 апреля 2021 г. отметил свой юбилей член международного редакционного 
совета журнала «Век глобализации», доктор философских наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института философии РАН Игорь Константинович Ли-
сеев. Он один из наиболее видных отечественных философов, признанный лидер 
разработки философских проблем глобалистики, биологии и экологии. Десять лет 
работал заместителем директора Института философии РАН по науке. Был одним 
из основателей и многолетним руководителем сектора био- и экофилософии ИФ 
РАН. Долгие годы был председателем правления Московского философского об-
щества. Является многолетним членом Президиума РФО. Один из организаторов 
и участник всех семи Российских философских конгрессов. 

И. К. Лисеев – автор свыше 300 научных работ, среди которых индивидуаль-
ные монографии, статьи и разделы в научных трудах. Особо надо отметить талант 
И. К. Лисеева при подготовке и публикации коллективных монографий, посвя-
щенных обсуждению острейших смысложизненных проблем взаимоотношений 
человека, общества и природы. Почти все коллективные монографии сектора био- 
и экофилософии изданы под его научным руководством. Он также был членом 
редакционной коллегии и автором серии статей международных изданий энцик-
лопедии и словаря по глобалистике, изданных на русском и английском языках. 
На протяжении многих лет является соруководителем постоянно действующего 
междисциплинарного семинара «Философско-методологические исследования гло-
бализации».  

Профессор И. К. Лисеев – талантливый яркий педагог, его лекции всегда поль-
зуются популярностью. За долгие годы своей преподавательской деятельности он 
преподавал на философском факультете МГУ, во многих других российских ву-
зах. Сейчас он – профессор кафедры истории и философии науки Института фи-
лософии РАН. 

Редколлегия и редакционный совет журнала «Век глобализации» сердечно 
поздравляют Игоря Константиновича с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья, благополучия и новых творческих успехов! 
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ИГОРЮ ИШЕНАЛИЕВИЧУ АБЫЛГАЗИЕВУ – 65 ЛЕТ 

 

12 февраля текущего года отметил свой 65-летний юбилей член международ-
ного редакционного совета и постоянный автор нашего журнала, доктор истори-
ческих наук, исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Аф-
рики МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой политологии Востока 
ИСАА МГУ и заведующий кафедрой геополитики факультета глобальных про-
цессов МГУ Игорь Ишеналиевич Абылгазиев. Он является крупным отечествен-
ным специалистом в области изучения политических процессов в странах Азии и 
Африки в условиях глобализирующегося мира. Им опубликовано более 50 науч-
ных, учебных и учебно-методических работ, в том числе ряд ключевых моногра-
фий и учебных пособий по глобалистике, геополитике, глобальной истории.  

И. И. Абылгазиев органично и плодотворно сочетает в себе талант ученого  
и организатора, благодаря его усилиям многое сделано в развитии отечественной 
глобалистики. При его активном участии в структуре МГУ имени М. В. Ломоно-
сова был создан факультет глобальных процессов, который в настоящее время 
является одним из наиболее авторитетных научно-образовательных центров в мире 
в области глобальных исследований, реализует весь спектр образовательных про-
грамм по подготовке специалистов-международников со специализацией в области 
глобальной проблематики (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Факультет 
глобальных процессов является единственным представителем России в Междуна-
родном консорциуме “Global Studies”, объединяющем более 60 вузов в различных 
странах мира, реализующих программы высшего образования по глобальной про-
блематике, а также проводит крупнейшие в мире научные мероприятия по глобаль-
ной проблематике – международные научные конгрессы «Глобалистика». 

Поздравляем Игоря Ишеналиевича Абылгазиева с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! 

И. А. Алешковский, И. В. Ильин, А. Н. Чумаков 
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