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России, других стран и регионов. В ней показывается, как, опираясь на системный 
анализ и математическое моделирование, заглянуть на 20–30 лет вперед, а также 
представлен ряд конкретных прогнозов.  

Идеи, модели, прогнозы, представленные в книге, являются результатом 
исследований, которые были проведены в рамках Проекта «Комплексный систем-
ный анализ и моделирование мировой динамики» (руководитель – вице-президент 
РАН, ректор МГУ В. А. Садовничий; ведущая организация – Институт приклад-
ной математики им. М. В. Келдыша РАН) Программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Экономика и социология знания». 

Эта работа посвящена сущности и перспективам кризиса, в который 
вступило мировое сообщество, проблемам стратегической стабильности, револю-
циям в развивающихся странах, социально-экономическому развитию регионов 
России. Авторы книги – ведущие российские и американские исследователи, в 
частности работающие в МГУ им. М. В. Ломоносова, в Институте прикладной ма-
тематики им. М. В. Келдыша РАН, в Институте Африки РАН, Институте мировой 
экономики и международных отношений РАН, в Российском государственном гу-
манитарном университете, в Академии военных наук, в Российской Академии гос-
ударственной службы при Президенте РФ и ряде других институтов и университе-
тов. 

Многие сделанные прогнозы относятся к ключевым сферам жизнедеятель-
ности – экономике, энергетике, демографии, обороне, управлению рисками. Они 
касаются не только исследователей, экспертов и руководителей, но и всего обще-
ства. В силу этого, а также ясности изложения и междисциплинарности книга до-
ступна многим старшекурсникам и аспирантам, естественникам и гуманитариям, 
руководителям и научным сотрудникам, преподавателям и экспертам. Выводы же 
этого исследования касаются и России, и мира, поэтому круг ее читателей может 
оказаться весьма широким.  
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Введение  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО –  
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ,  

РИСКИ  
 
 

А. А. Акаев, А. В. Коротаев,  
Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков 

 
Будущее – не неизвестность, оно необяза-
тельно должно ухудшаться. Впервые в исто-
рии человек знает достаточно, чтобы создать 
такое общество, к которому он стремится. 

Стаффорд Бир  
 
 
В настоящее время потенциал государств, регионов, корпораций опреде-
ляется не только экономическими ресурсами, которыми они распоряжа-
ются или контролируют. Знания, технологии, культура, смыслы и ценно-
сти, видение перспективы становятся важнейшим ресурсом в современ-
ном мире. Без них сейчас нельзя надеяться не только на успешное разви-
тие, но и на устойчивое существование, на эффективное управление рис-
ками в нынешней, быстро меняющейся реальности. 

По оценкам ряда американских экспертов «прозрачная» корпорация, 
состояние и планы которой понятны конкурентам, теряет 90% своих воз-
можностей. Знание является силой в большей степени, чем когда-либо ра-
нее. Все чаще говорят об «экономике знаний», о «когнитивной экономи-
ке». Поэтому неудивительно, что осмысление феномена знаний оказалось 
в центре внимания научного сообщества. По инициативе и под руковод-
ством академиков В. А. Садовничего, Г. В. Осипова, В. С. Степина, 
В. Л. Макарова ведутся работы в рамках Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания». 

В этой программе проводится всесторонний, комплексный анализ фе-
номена знания во многих аспектах. В Институте прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН (ИПМ) под руководством академика В. А. Са-
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довничего выполняется проект «Комплексный системный анализ и мате-
матическое моделирование мировой динамики». Такая постановка про-
блемы тоже естественна – если знания, инновации, смыслы и ценности, 
проекты будущего настолько существенны, то это должно проявляться на 
уровне регионов, стран, всего человечества, влиять на траектории их раз-
вития. 

Выбор ведущей организации также закономерен. ИПМ был создан в 
1953 г. для решения стратегических задач, предполагавших использова-
ние компьютерного моделирования и методов прикладной математики. 
Он являлся активным участником главных прорывов советской науки – 
ядерного, космического, компьютерного. В настоящее время вопрос пере-
вода страны от «экономики трубы» к «экономике знаний», который ста-
вит Президент и Правительство РФ, также является стратегическим. Бу-
дущее страны сегодня определяется тем, как, на какой основе и в какие 
сроки удастся осуществить ее модернизацию, построить инновационную 
экономику. 

Целью проекта является выработка понимания, прогноз, построение 
сценариев развития мира и России, анализ управляющих воздействий, ко-
торые могут изменить эти сценарии. Это понимание требует междисци-
плинарного, комплексного подхода, совместной творческой работы есте-
ственников, гуманитариев, математиков, инженеров, участия руководите-
лей, представляющих, какие рекомендации исследователей и каким обра-
зом могут быть реализованы в современной России. 

Системную интеграцию усилий разных специалистов и прогнозирова-
ние наиболее удобно проводить, строя и исследуя математические моде-
ли. Во-первых, во множестве решений, принимаемых на государственном, 
региональном или корпоративном уровне, нужны количественные оценки. 
Во-вторых, об относительной важности различных факторов можно су-
дить по тому, какие члены и с какими коэффициентами входят в соответ-
ствующие модели. В-третьих, за триста лет бурного развития математики 
и естествознания был создан математический аппарат и компьютерные 
инструменты, ориентированные на задачи прогноза. Можно ожидать, что 
все это будет полезно и при описании, и при прогнозе мировой динамики. 

Не меньшую роль в работе играют и междисциплинарные подходы. 
Одним из таких подходов, наиболее успешно и плодотворно развиваю-
щимся в последние десятилетия, является теория самоорганизации или 
синергетика. Самоорганизация – самопроизвольное, спонтанное возник-
новение упорядоченности в открытых, далеких от равновесия системах. 
В ходе этого процесса выделяются ведущие, главные переменные (кото-
рые, следуя физической аналогии, называют параметрами порядка). Са-
моорганизация играет ключевую роль в математическом моделировании 
многих явлений и процессов. 
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Именно благодаря самоорганизации многие сложные системы удается 
понять, описать, смоделировать. Благодаря самоорганизации у целого 
возникают свойства, которыми не обладает ни одна из частей. В настоя-
щее время синергетика выступает как общая теория неустойчивостей. 
Один из ведущих специалистов по философии науки, академик 
В. С. Степин рассматривает синергетику как теорию саморазвивающихся 
систем и считает, что именно она становится ядром научной картины ми-
ра в XXI в. 

Одним из основоположников теории самоорганизации является лауре-
ат Нобелевской премии по химии (1977 г.), бельгийский ученый Илья Ро-
манович Пригожин. По инициативе И. Р. Пригожина и ректора Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова академика 
В. А. Садовничего в МГУ был создан Институт математических исследо-
ваний сложных систем, самым тесным образом связанный с проектом, ре-
зультаты которого обсуждается в книге. 

В 1970-х – 1980-х гг. на заре развития синергетики исследователи за-
нимались изучением нелинейных явлений и процессов в физике, химии, 
биологии, экологии, в других дисциплинах, относящихся к естественным 
наукам. 

Однако с 1990-х гг. стало понятно, что рамки синергетики могут быть 
расширены. Выяснилось, что этот междисциплинарный подход дает язык 
для общения гуманитариев, естественников, математиков. Это язык мате-
матических моделей нелинейных систем и связанных с ними концепций, 
понятий, возможностей. Поэтому самое активное участие в развитии си-
нергетики приняли специалисты в области прикладной математики. 
Очень важную роль в становлении и развитии синергетики сыграл круп-
ный специалист в области математического моделирования, член-корр. 
РАН, директор ИПМ С. П. Курдюмов. Он считал, что поставщики про-
блем и источники развития в XXI в. будут существенно отличаться от тех, 
которые вдохновляли математиков в ХХ в., когда модели создавались ис-
ходя из нужд естественных наук – физики, химии, отчасти биологии и 
экономики. Уже в начале XXI в. стремительно развивается моделирование 
о человеке. На сцену вышли математическая психология и нейронаука, 
математическая история и управление рисками, когнитивные исследова-
ния. Эта тенденция стала мировой (см., например: Майнцер 2009). Все 
чаще речь заходит о синтезе естественных и гуманитарных наук на новом 
междисциплинарном уровне, на основе анализа исследуемых явлений 
с помощью математических моделей. К этой волне исследований отно-
сится и проект, рассматриваемый в настоящей книге. С. П. Курдюмов 
вложил огромные усилия, чтобы вовлечь гуманитариев в совместные 
с математиками исследования, открыть им «театр идей», связанных с про-
гнозом. Благодаря ему совместно с сотрудниками Института философии 
РАН была начата разработка комплекса философских и методологических 
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проблем синергетики. И сам проект, о котором идет речь в книге, можно 
рассматривать как развитие и воплощение этого замысла 
С. П. Курдюмова.  

К началу XXI в. было построено множество математических моделей 
экономических процессов. Крупные рейтинговые агентства Pricewater-
houseCoopers, McCinsey дают свои прогнозы для будущего мира и России, 
свое видение проектов и рисков грядущего. Огромная модель была по-
строена в 1970-х гг. по заказу ООН под руководством выдающегося эко-
номиста ХХ века Василия Леонтьева (подробнее см. ниже Главу 10). 
В этой модели тысячи линейных уравнений. 

Все упомянутые и многие другие построенные математические модели 
представляют картину успешного, благополучного развития и для отдель-
ных стран, и для мира в целом. 

К сожалению, социально-экономическая реальность дает гораздо 
меньше поводов для оптимизма, чем эти модели. Мир сталкивается 
с серьезными кризисами, меняющими мировую экономику и перспективу, 
как отдельных стран, так и всего мира в целом. Можно напомнить кризис 
«новой экономики» в США, в которой акцент делался на информационно-
телекоммуникационном комплексе. За несколько месяцев до кризиса ве-
дущие эксперты Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (ОЭСР) представляли этот экономический курс, найденный в 
США, как образец для подражания остальным странам. Серьезного 
осмысления требует и первая волна мирового кризиса, с которой практи-
чески все страны столкнулись в 2008–2009 гг. Впервые за все время после 
Второй мировой войны глобальный мировой продукт сократился. Этот 
кризис был тяжелым ударом и для российской экономики с ее сырьевой 
направленностью. В ходе этого кризиса валовой внутренний продукт упал 
более чем на 8%, была потрачена значительная часть имевшихся финан-
совых резервов. Возникает ощущение, что многие руководители, полити-
ки, эксперты вновь и вновь сталкиваются с неприятными неожиданностя-
ми в социально-экономической, военной, технологической и ряде других 
сфер. 

Соответственно, перед учеными встает задача более глубоко понять 
механизмы кризисов и циклов мирового развития, прочертить наиболее 
вероятные сценарии российского и мирового развития и связанные с ними 
риски, а также научиться предсказывать те перемены, к которым следует 
готовиться (кто предупрежден, тот вооружен). Именно на это и направлен 
обсуждаемый в книге проект, начатый в 2009 г. по инициативе академика 
В. А. Садовничего и иностранного члена РАН А. А. Акаева в Российской 
академии наук.  

Эта книга является третьей коллективной монографией, в которой об-
суждаются результаты проекта (см. также: Акаев, Коротаев, Малинецкий 
2009, 2010). Главные, ключевые идеи являются общими для этих книг. 
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Однако мы постарались представить целостный системный взгляд на по-
ставленную проблему и сосредоточить внимание на новых результатах, 
полученных в 2010 г. Поэтому книга «самодостаточна» и может читаться 
независимо от знакомства с предыдущими работами по проекту. 

Мы надеемся, что читатель сам составит представление о книге в со-
ответствии со своими представлениями и приоритетами. Тем не менее, 
нам хотелось бы расставить акценты и обратить внимание на несколько 
моментов, которые нам самим представляются наиболее важными и инте-
ресными.  

Одной из основ прикладной математики, множества вычислительных 
алгоритмов и причин успехов компьютеров является метод последова-
тельных приближений. Вначале берутся исходные данные, решается бо-
лее простая задача, затем полученное решение принимается за новые ис-
ходные данные. Первое приближение к главной цели проекта – стратеги-
ческому количественному прогнозу развития ряда стран и мира в целом – 
представлено в главах А. А. Акаева, Б. А. Акаевой, И. Е. Ануфриева и 
В. А. Садовничего. 

Для науки очень важна преемственность и традиция. Великие матема-
тические задачи, оставленные древнегреческими математиками в наслед-
ство последующим поколениям, были решены почти 20 веков спустя. 

Подход, предложенный А. А. Акаевым и его коллегами, также являет-
ся преемственным по отношению к подходу глобальной демографии, вы-
двинутому в 1990-х гг. профессором С. П. Капицей. В этом подходе пред-
полагается, что главным параметром порядка в мировой системе является 
численность населения Земли. Это принципиальное положение получило 
название демографического императива. Стремительный гиперболиче-
ский рост человечества в течение миллиона лет, отличающий нас от всех 
остальных видов, живущих на Земле, в рамках теории С. П. Капицы опре-
деляется информационным взаимодействием. Последнее связано с 
найденным человечеством алгоритмом передачи жизнесберегающих тех-
нологий (информации, которая повышает вероятность выживания и про-
должительность жизни) во времени (от поколения к поколению) и в про-
странстве (из одного региона в другой). 

Сотрудник Института водных проблем РАН Борис Михайлович Дол-
гоносов сделал следующий шаг (Долгоносов 2009) – предложил рассмат-
ривать в качестве ведущих переменных и численность человечества, и 
объем накопленной им информации. При таком подходе, получившем 
название информационного императива, именно информация становится 
условием и двигателем развития человечества.  

При этом законы генерирования информации для человечества могут 
оказаться различными. Это зависит от ученых, изобретателей, преподава-
телей, учителей. И это вносит принципиальные коррективы в прогноз, 
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сделанный С. П. Капицей. Оказывается, что можно говорить не только об 
экономике и социологии знания, но и о демографии знания1.  

В теории, разработанной А. А. Акаевым с коллегами, сделан ряд прин-
ципиальных шагов. В частности, показано, что идеи и модели, развитые в 
глобальной демографии, могут непосредственно переноситься на развитие 
отдельных стран. 

Очень интересны кривые, показывающие, как по мере развития госу-
дарства заимствованные, купленные, присвоенные технологии должны 
замещаться собственными, созданными, доведенными до практического 
воплощения в данной стране. Проблемы модернизации многих стран мира 
и России в частности получают конкретное количественное выражение 
(см. ниже Главы 1 и 15).  

В настоящее время в мире активно развивается структурно-
демографическая теория2. Она, в частности, объясняет «мальтузианскую 
ловушку», многократно наблюдавшуюся в различных регионах мира. В 
ходе развития с ростом валового внутреннего продукта начинает опере-
жающими темпами расти население. Это приводит к кризисам, голоду, 
социальной нестабильности3. Но, как показал системный анализ, прове-
денный группой профессора А. В. Коротаева, есть и другой источник со-
циальной нестабильности, который был назван «ловушкой на выходе из 
ловушки». Анализ революций, волнений, гражданских войн в развиваю-
щихся странах показывает, что опасность таится и на этапе, когда эконо-
мика стремительно растет, положение населения улучшается, быстро уве-
личивается доля молодежи в населении страны, молодежь из сел переби-
рается в города. Возникает питательная среда для социальной неустойчи-
вости. Системный анализ динамики экономических и демографических 
показателей, прежде всего для стран Африки, убедительно подтверждает 
описанную картину. Более того, он позволяет дать прогноз – оценить рис-
ки социальной неустойчивости такого типа (см. ниже Главы 2, 6, 17 и 18). 

В ленинской теории социальной революции предполагалось, что «вер-
хи не могут, а низы не хотят», и что нестабильность социальной структу-
ры общества растет в годы бедствий и экономических кризисов. Однако 
структурно-демографическая теория, концепции и модели, описанные 
в этом сборнике, показывают, что мир на рубеже XXI в. гораздо сложнее 

                                                           
1 Математические модели взаимодействия глобального демографического роста и научно-

технического прогресса достаточно подробно разработаны и протестированы на значи-
тельном эмпирическом материале в предшествующих работах участников нашего проекта 
(Подлазов 2002; Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 2007; Коротаев и др. 2010; Tsirel 2004; 
Korotayev 2005, 2007).  

2 См., например: Goldstone 1991; Коротаев 2006; Нефедов, Турчин 2007; Турчин 2007; 
Turchin, Nefedov 2009; Korotayev, Khaltourina 2006.  

3 См., например: Мальтус 1993 [1798]; Нефедов 2001, 2008; Малков 2002, 2009; Коротаев, 
Малков, Халтурина 2005; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010; Гринин, Коротаев, 
Малков 2008 и т.д. 
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и разнообразнее. Для него оказываются типичны социальные неустойчи-
вости, которые не укладываются в рамки классических схем. 

В 2010 г. у нашего проекта появилось еще одно измерение – военно-
стратегическое. Известный политик афористично сформулировал требо-
вание к своим советчикам: «Меня не интересуют их намерения! Меня ин-
тересуют их возможности». Экономика смогла продвинуться в решении 
многих задач мониторинга и прогноза во многом потому, что в ней уда-
лось ввести набор различных макроэкономических индексов. Эти индек-
сы дают интегральную, обобщенную картину происходящего в экономи-
ческой системе, позволяют экспертам, предпринимателям, брокерам 
«держать руку на пульсе». Подобный индекс удалось ввести и для военно-
стратегического потенциала страны. Именно этот показатель кардинально 
менялся в ходе мировых войн. Развитый подход позволяет говорить о 
стратегической стабильности на конкретном количественном языке. 

Проведенное исследование позволило оценить результаты договорен-
ностей между Россией и США. Анализ показал, что заключенный договор 
не соответствует интересам американского народа – военно-страте-
гический потенциал Китая превзойдет американский на 8 лет раньше, чем 
в его отсутствие (естественно, позиции России в военно-стратегическом 
измерении также существенно ухудшатся). Заметим, что полученные за-
висимости для потенциалов и сделанные выводы хорошо согласуются с 
оценками ряда мозговых центров США. В любом случае развитый подход 
дает объективную количественную основу для диалога и взаимодействия 
дипломатов, военных, политических руководителей (см. ниже Главу 3).  

Математические модели позволяют адекватно описывать множество 
различных сущностей. Однако и здесь есть свои пределы, ограничения, 
трудности. Поэтому очень важны концептуальные работы гуманитариев, 
пока выходящие за рамки современного количественного анализа. 

И в этом плане крайне важной представляется в монографии Глава 4, 
подготовленная одним из ведущих историков России А. И. Фурсовым. 
В соответствии с его концепцией мы находимся в начале глубокого си-
стемного кризиса всей цивилизации, который может занять века. 

При этом капиталистический строй, который определял социальную 
модель ведущих стран, исчерпал потенциал своего развития. И причиной 
его кризиса оказалось не обострение противоречия «труд – капитал», как 
предполагали марксисты, а его снятие, связанное с нематериальными ак-
тивами, с проблемой отчуждения результатов интеллектуальной деятель-
ности. «Могильщиком» буржуазии оказался не пролетариат, как думалось 
раньше, а «средний класс», связанный с «экономикой знаний». В ходе пе-
ремен и реформ последних десятилетий именно по позициям этого класса 
в развивающихся странах, в России, в Восточной Европе и был нанесен 
главный удар. По теории А. И. Фурсова современный мир находится в си-
туации выбора, в точке бифуркации, говоря языком синергетики. Мас-
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штаб грядущих перемен сравним с таковым для кризиса Античности (по-
родившего откат в области культуры, технологий, социальных механиз-
мов, «темные века»), для кризиса Средневековья (в ходе которого вер-
хушке феодального общества удалось сохранить свои позиции) и даже 
для кризиса неолита. Для мира наступает новая эпоха4… 

Особое внимание стоит обратить на новые инструменты, созданные 
исследователями в ходе выполнения этого этапа проекта. В свое время 
выдающийся математик, специалист по моделированию, философ, мыс-
литель Н. Н. Моисеев анализировал опыт и методологию решения боль-
ших задач. Магистральным путем, на котором достигались наибольшие 
успехи, было построение иерархии упрощенных математических моделей. 
Вместо того чтобы решать задачу «в лоб», строится система моделей, в 
которой модели более низкого уровня имеют меньшую область приложе-
ний, учитывается меньшее количество факторов и процессов, однако они 
являются более простыми, наглядными и понятными. Движение «сверху 
вниз» продолжается до тех пор, пока модели «внизу» не становятся ясны-
ми, очевидными, хорошо понятыми исследователями. После этого на но-
вом уровне понимания начинается движение «снизу вверх», позволяющее 
оценить роль, значение, влияние усложняющих факторов (Моисеев 1979).  

Такой подход прекрасно согласуется с концепцией параметров поряд-
ка, с выделением и исследованием на каждом уровне и масштабе неболь-
шого количества ведущих переменных и процессов. Одним из замеча-
тельных свойств нашего мира и принципиальных результатов синергети-
ки является установление универсальности упрощенных нелинейных мо-
делей, возникающих при описании систем и процессов разной природы в 
задачах физики, экономики, биологии, экологии, многих других областей. 
За внешними различиями скрывается внутреннее единство, небольшое 
количество универсальных сценариев возникновения неустойчивостей. 

Именно с таких позиций группа участников проекта подошла к реше-
нию поставленных перед ними задач мировой динамики (см. ниже Гла-
ву 10). Ими была создана система моделирования, представляющая собой 
компьютерное программное воплощение системы упрощенных математи-
ческих моделей для задач мировой динамики. В этой иерархии три глав-
ных взаимосвязанных уровня – мир в целом, регионы, государства. При 
этом структура построенных моделей различных уровней достаточно 
близка, что позволяет осмысливать результаты компьютерных расчетов, 
добиваться необходимого понимания. Модели более высокого уровня – 
мира в целом или региона – задают систему ограничений, определяют ко-
ридоры возможностей, в которых могут развиваться различные страны. 
Оптимизируя сценарии развития и взаимодействия различных стран (в 
                                                           
4 Подчеркнем, что со многими утверждениями автора данной главы нельзя согласиться, но, 

тем не менее, трудно не отметить, что эти утверждения стимулируют нашу исследователь-
скую работу в очень продуктивном направлении.  
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проекте особое внимание уделено странам БРИК – Бразилии, России, Ин-
дии, Китаю, с которыми связано возникновение новых центров силы в 
мировом геоэкономическом и геополитическом пространстве), можно 
проследить, как это повлияет на мир в целом. 

Систему моделирования можно сравнить с елью, у которой есть ствол 
(базовые модели, определяющие схему описания и прогноза), ветви (мо-
дели, описывающие отдельные страны, процессы или сферы жизнедея-
тельности) и иголки (модели, создаваемые под данную задачу на основе 
всего остального и ориентированные на конкретные прогнозы). 

Построение системы моделирования отличает обсуждаемый проект от 
многих других и является, на наш взгляд, принципиальным шагом в раз-
витии моделирования мировой динамики. Наличие такой системы позво-
ляет на новом, более высоком и конкретном уровне взаимодействовать с 
«предметниками», с гуманитариями, привлекать их к совместной работе. 

Для многих научных проектов, в особенности в области фундамен-
тальных наук вновь и вновь возникает вопрос о практическом приложе-
нии их результатов, о воплощении их рекомендаций и моделей, например, 
в контуре управления. 

И здесь также был сделан принципиальный шаг. На наш взгляд ре-
зультаты этого проекта должны, прежде всего, воплощаться в системах 
поддержки принятия управленческих решений. Инструментом для этого 
являются когнитивные центры (см. ниже Главу 12).  

Когнитивный центр представляет собой коллектив исследователей и 
консультантов, опирающихся на программно-аппаратный комплекс, на 
ряд математических моделей, на распределенное сообщество экспертов 
(своеобразный незримый колледж), на большие информационные потоки. 
Это структура, которая может осуществлять прогноз, экспертизу проек-
тов, решать задачи планирования и контроля исполнения. По сути, это 
Госплан в миниатюре, который сейчас доступен всем регионам России и 
большинству корпораций. Прообраз такого когнитивного центра был со-
здан в Научно-образовательном центре Института прикладной математи-
ки им. М. В. Келдыша РАН (руководитель – Н. А. Митин) под руковод-
ством В. В. Шишова. Многие подходы, модели, а также накопленный в 
Госплане и в Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН 
опыт был привнесен в этот центр В. А. Антиповым. 

К настоящему времени накоплен опыт работы этого инструмента про-
гноза и планирования с рядом регионов. Особенно важным и значимым 
он оказался для Чувашской Республики. В когнитивном центре предска-
зывалась развитие Чувашии до кризиса, в ходе кризиса 2009 г. и посткри-
зисная стагнация. Сделанные прогнозы оправдались с весьма высокой 
точностью. Это послужило основой для разработки новой экономической 
стратегии Чувашии по инициативе президента республики Н. В. Федорова 
и для ряда прорывных проектов. Одним из таких проектов явился ком-
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плекс «Солнечная долина» в районе Новочебоксарска, который должен 
стать ядром перехода республики на новый технологический уклад. Мож-
но ожидать, что когнитивные центры, в которых воплощены результаты 
проекта, будут полезны и во многих регионах, и во многих отраслях, и в 
ряде стран, стремящихся проектировать свое будущее на серьезной науч-
ной основе. 

Не менее важным результатом выполнения проекта, на наш взгляд, яв-
ляется формирование коллектива участников и большого научного сооб-
щества, сложившегося вокруг них. Огромный интерес вызывают семина-
ры «Будущее прикладной математики», которые проводятся в Институте 
прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и на которых обсужда-
ются все основные идеи, результаты этого проекта. Активно проходят и 
семинары по проекту в Институте математических исследований сложных 
систем МГУ им. М. В. Ломоносова. Это дает надежду на то, что идеи и 
разработки участников проекта получат развитие и продолжение, что сам 
круг этих участников будет расширяться, что разрабатываемые проекты 
будущего окажутся полезными для России. 
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Часть I  
 

КОНЦЕПЦИИ  
 
 

Глава 1 
 

Глобальные демографические модели 
как основа для стратегического  

прогноза 
 

А. А. Акаев, В. А. Садовничий 
 

Введение 
 
Небывалый экономический рост и геополитические изменения в XX в. 
были вызваны, прежде всего, демографическим взрывом. В течение всего 
одного столетия численность населения Земли возросла почти в четыре 
раза с 1,656 млрд чел. в 1900 г. до 6,055 млрд чел. в 2000 г. Вместе с тем 
человечество в настоящее время совершает глобальный демографический 
переход, который связан с достижением предела скорости роста числен-
ности населения мира. Это явление не связано с ресурсными ограничени-
ями. Основные изменения сводятся к понижению рождаемости и смерт-
ности одновременно. Большинство развитых стран уже совершили демо-
графический переход.  

Длительность переходных процессов, как показал С. П. Капица, опре-
деляется удвоенной продолжительностью эффективной жизни человека, 
равной 40–45 годам (Капица 2008), т.е. демографический переход длится 
всего 80–90 лет и охватывает все человечество. В развивающихся  странах 
этот процесс еще впереди. 
 Прохождение через демографический переход, обостряющийся гло-
бальным взаимодействием, привело к эпохе, отмеченной процессами рас-
пада сложившегося порядка в мировом развитии и замене его новым, ос-
новы которого закладываются сейчас.  
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 С другой стороны, масштабное и интенсивное использование ресурсов 
планеты, вызванное стремительным ростом человечества, приводит к раз-
рушению биосферы, изменению климата, загрязнению среды обитания – к 
такому радикальному изменению условий среды, которое уже представ-
ляет серьезную угрозу самому существованию человечества. В связи 
с этим насущной необходимостью становится разработка математических 
моделей, способных показать, каковы границы экспансии человечества на 
природную биосферу, каковы глобальные и локальные ограничения, ко-
торые накладывает состояние окружающей среды на численность населе-
ния Земли.  
 В перспективе будет расти число стран с большой численностью насе-
ления, но невысоким экономическим потенциалом и тяжелыми экологи-
ческими проблемами. Критически важным периодом в развитии челове-
чества будет вторая половина XXI в. В это время должен решиться во-
прос, произойдет ли демографический переход в крупных развивающихся 
странах Азии и Африки, хватит ли ресурсов Земли для обеспечения эко-
номического роста в мире, достаточного для осуществления демографи-
ческого перехода. Ведь в это время, по оценкам многих экспертов, уже за-
кончится нефть, и это может оказаться препятствием на пути устойчивого 
развития. 
 Другой проблемой устойчивого развития становится нехватка сель-
скохозяйственных земель и дефицит пресной воды. Такое сочетание 
сильно затруднит дальнейшее развитие сельского хозяйства. Таким обра-
зом, продовольственная проблема также может обостриться с дальней-
шим ростом численности населения Земли. Ведь требуется удвоить про-
изводство продовольствия к 2050 г., что сегодня гораздо труднее сделать, 
чем в период «зеленой революции» в XX в. Нельзя забывать, что уже се-
годня в мире число бедных, живущих на 1 долл. в день, составляет 1,5 
млрд чел., т.е. каждый четвертый, в т.ч. около 1 млрд чел. хронически го-
лодает. При любом сценарии развития Южная Азия и Африка оказывают-
ся регионами с наибольшей остротой демографических и экологических 
проблем.  
 Возникает вопрос: способно ли будет мировое сообщество продемон-
стрировать согласованные  и энергичные усилия для сбалансированного 
обеспечения растущего населения необходимыми ресурсами? Пример Га-
ити, пострадавшей от катастрофического землетрясения, говорит, что се-
годня мировое сообщество не готово к таким действиям.  
 Биосфера является саморегулирующейся системой, однако ее способ-
ность к поддержанию стабильной окружающей среды небезгранична и 
сохраняется лишь до тех пор, пока возмущения, которым подвергается 
система, не превышают возможностей регуляции. Антропогенное воздей-
ствие человечества еще на рубеже XIX–XX вв. превысило этот предел, и 
с тех пор Земля находится в состоянии непрерывно углубляющегося эко-
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логического кризиса. Если не предотвратить дальнейшее усугубление 
экологического кризиса, то он неминуемо перерастет в необратимую, гу-
бительную для человечества экологическую катастрофу. Пришло время, 
когда нынешнюю экономику необходимо трансформировать в экологизи-
рованную, оберегающую (Браун 2003) биосферу планеты. 
 Ученые, изучающие природу социальных перемен, часто используют 
понятие порога перемен, представляющего тот предел, при пересечении 
которого может наступить быстрая и часто непредсказуемая  смена хода 
процесса. Среди наиболее значительных пороговых переходов, наблю-
давшихся в последнее время, можно назвать политическую революцию 
в Восточной Европе в 1989 г. и распад СССР в 1991 г., которые произо-
шли без какого-либо видимого предупреждения. В книге Л. Брауна (2003) 
приводится пример вступления США во Вторую мировую войну. В 1940–
1941 гг. в США велись горячие дебаты по вопросу участия США в войне, 
бушевавшей в Европе. Тогда большинство американцев были решительно 
настроены против вступления США в войну, хотя президент США Фран-
клин Рузвельт считал, что участие в ней страны неизбежно. Затем насту-
пило 7 декабря 1941 г., когда во время нападения Японии на Пёрл-Харбор 
был нанесен серьезный удар Тихоокеанскому флоту США. Дебаты были 
закончены. США объявили войну и начали мобилизацию. В ходе этой во-
енной мобилизации страны вся американская экономика практически в 
одночасье подверглась реструктуризации и была переведена на рельсы 
производства оружия, боеприпасов и обмундирования для военных. 
Нападение на Пёрл-Харбор перенесло США через порог перемен. 
Л. Браун полагает, что для того, чтобы человечество приступило к пере-
ходу к экологизированной экономике, требуется подобная масштабная 
встряска, которая приведет к подлинному перевороту в парадигме поли-
тического и экономического мышления.  
 Д. Медоуз и его соавторы в своей знаменитой книге «Пределы роста. 
30 лет спустя» (Медоуз, Рандерс, Медоуз 2008) снова подтверждают свой 
вывод о том, что тенденции современного экономического и промышлен-
ного развития – это путь, ведущий к глобальному экологическому кризи-
су. Вместе с тем они также убедительно показывают возможности для че-
ловечества перейти к модели устойчивого развития, не останавливая эко-
номическое развитие и не снижая уровень жизни в развитых странах.  
 Вот что они пишут в связи с этим: «Мы не пытаемся предсказать бу-
дущее. Мы обрисовываем альтернативные сценарии, с которыми челове-
чество может встретиться к 2100 г., разные варианты будущего развития. 
Самые важные выводы – о вероятности глобальной катастрофы – вовсе не 
основаны на слепой вере в графики, нарисованные моделью. Они вытека-
ют из простого понимания динамики поведения глобальной системы, ко-
торая определяется тремя ключевыми факторами: существованием преде-
лов, постоянным стремлением к росту, а также запаздыванием между 
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приближением к пределу и реакцией общества на это. Любая система, ко-
торой свойственны эти три фактора, рано или поздно выйдет за пределы и 
разрушится» (Медоуз, Рандерс, Медоуз 2008: 23–24). 
 Можно, опираясь на эти исследования, описать наиболее вероятный 
сценарий развития человечества в XXI и в последующих столетиях. Рост 
численности населения Земли по инерции будет продолжаться, и она 
намного превысит допустимую емкость биосферы Земли. Когда это пре-
вышение превзойдет определенный порог, наступит экологическая ката-
строфа и начнется убыль населения Земли, вызванная голодом и эпидеми-
ями. В этот период человечество срочно приступит к созданию экологи-
зированной экономики, предусматривающей широкомасштабные приро-
доохранные меры. От того, насколько эффективными будут действия че-
ловечества по восстановлению биосферы в этот период, и будет зависеть 
судьба следующих поколений. Возможны два варианта: плавное аперио-
дическое снижение численности населения до стационарного Nc, прием-
лемого для самоподдержания биосферы, или затухающий колебательный 
процесс (Долгоносов 2009: Глава 1), также со стабилизацией на уровне 
Nc. Указанные сценарии демографического развития называются «режи-
мом роста с возвратом». Мы исключаем сценарий полного коллапса, бу-
дучи убежденными в разумном и рациональном поведении человеческого 
сообщества перед лицом любых глобальных вызовов. 
 В настоящей работе предлагается математическая модель для описа-
ния динамики численности населения Земли при развитии человечества в 
режиме роста с возвратом. Предварительно дается обзор нелинейных мо-
делей демографической динамики, описывающих различные сценарии 
развития человечества. 
 
1. Феноменологическая модель Капицы.  

Демографический императив 
 
Описать развитие человечества в целом, определить общие для человече-
ства причины роста населения удалось только на глобальном уровне ана-
лиза, рассматривая все население мира как единый объект, как взаимосвя-
занную систему, находящуюся в коллективном взаимодействии. Вот что 
пишет в связи с этим С. П. Капица: «Вместо редукции развития к сумме 
элементарных процессов мы обратимся к феноменологическому, целост-
ному описанию роста и будем рассматривать человечество как единую, 
сильно связанную систему, в которой действует общий управляющий раз-
витием механизм. Иными словами, мы обращаемся к методам, основан-
ным на нелинейных представлениях в описании причинных связей. 
Именно с таких позиций можно понять переживаемый нами глобальный 
демографический переход и предложить картину развития человечества в 
обозримом будущем» (Капица 2008: 8–9). Исходя из этих соображений 
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С. П. Капица сформулировал феноменологический принцип демографи-
ческого императива, согласно которому численный рост определяется 
собственно населением Мир-Системы и процессом социального развития, 
в отличие от популяционного принципа Мальтуса, когда предел роста за-
дают внешние ресурсы – земля, энергия, пища (Капица 2008: 17).  

Действительно, еще в середине XX в. было замечено, что рост населе-
ния Земли подчиняется универсальной закономерности развития по ги-
перболической траектории. В частности, Х. фон Ферстером и С. фон Хер-
нером (von Foerster, Mora, Amiot 1960; von Hoerner 1975) было убедитель-
но показано, что данные для численности населения мира за несколько 
веков вплоть до 70-х гг. прошлого века с удивительной точностью описы-
ваются гиперболической функцией: 

,
2025

200

0 TTT
CN

−
=

−
=        (1) 

где N – численность человечества, Т – время, выраженное в годах, начи-
ная с Рождества Христова; Т0 – точка сингулярности, С – константа. По 
Хернеру, Т0 = 2025 г. и С = 200·109 чел×год. Формула (1) как степенная 
функция обладает масштабной инвариантностью – скейлингом или отсут-
ствием собственного масштаба времени, что указывает на автомодель-
ность роста.  
 Анализ гиперболического роста человечества позволил предположить 
кооперативный механизм развития, когда его мерой является квадрат чис-
ленности населения. Поэтому С. П. Капица предложил использовать 
квадратичную зависимость для скорости роста населения (Капица 1992): 

,
2

C
N

dt
dN

=          (2) 

где С – константа. Решением данного уравнения является гиперболиче-
ская функция (1). При этом Капица исходил из информационной гипоте-
зы, в соответствии с которой «… развитие человека коренным образом 
отличается тем, что благодаря  разуму и сознанию, своей культуре и раз-
витой системе передачи информации как вертикально – из поколения 
в поколение так и горизонтально – в пространстве, человечество в сред-
нем устойчиво развивается, следуя по статистически детерминированно-
му пути автомодельного роста. Это происходит вплоть до демографиче-
ской революции, когда рост численности населения прекращается» (Ка-
пица 2008: 17) Уравнения типа (2) хорошо изучены и их решения (1) из-
вестны как режимы с обострением. Характерная черта таких уравнений 
состоит в том, что в некоторый конечный момент времени Т0, называе-
мый точкой сингулярности (моментом обострения), решение уходит в 
бесконечность. В реальной жизни происходит смена взрывного роста на 
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ограниченное воспроизводство населения. В демографии этот феномен 
был описан французским ученым А. Ландри применительно к Франции и 
назван им «демографической революцией» (Капица 2008: 17). В наше 
время подобное явление, происходящее в масштабе всего человечества, 
получило название глобального демографического перехода. 
 Чтобы описать демографический переход С. П. Капица предложил 
учесть время τ, характеризующее продолжительность жизни человека и 
период его репродуктивной способности. Прежде всего, если продиффе-
ренцировать (1), то получится выражение для скорости роста в зависимо-
сти от времени: 

.
)( 2

0 TT
C

dt
dN

−
=          (3) 

С. Капица подверг регуляризации данное уравнение путем введения в не-
го характерного времени τ, ограничивающего скорость роста: 

.
)( 22
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dt
dN          (4) 

Полученное таким образом модифицированное уравнение (4) уже не дает 
обострения – ухода решения в бесконечность. Более того, оно легко инте-
грируется: 

.12 
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Назовем данное выражение формулой Капицы, а также введем число Ка-
пицы: К = √С/√τ. Опираясь на данные мировой демографической стати-
стики, С. П. Капица подсчитал численные значения постоянных в форму-
ле (5): С = 163·109; К = 60100; τ = 45 лет; Т1 = 1995 г. Далее он показал, 
что при этих значениях параметров и констант ≅= 2

max KN π  11,36 
млрд чел., что следует из формулы (5) при ∞→T . Такова по Капице 
верхняя оценка населения Земли в предвидимом будущем (Капица 2008). 
График роста численности населения Земли, рассчитанной по формуле 
Капицы (5), представлен на рис. 1., где также приводятся фактические 
(наблюдаемые) значения населения Земли, обозначаемые точками. Важно 
отметить, что темпы роста численности населения Земли 






 =

Ndt
dNqN

 уже 

прошли через максимум (1963 г., qN = 2,2%) и в дальнейшем будут только 
падать, приближаясь к нулю. По мере того как скорость роста падает, 
население Земли стабилизируется на уровне Nmax = 11,36 млрд чел. Следу-
ет также отметить, что такой сценарий роста реализуется только при 
устойчивом развитии человечества. Из рассмотрения Рис. 1 видно, что 
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формула Капицы (5) прекрасно аппроксимирует демографическую дина-
мику Мир-Системы, особенно в период демографического перехода. 

Рис. 1. Эволюционная модель численности населения мира 

 
Оказалось, что модель Капицы (5) с успехом может быть использована 
для расчета демографической динамики отдельных стран, которые спо-
собны обеспечить устойчивое развитие, когда население растет без замет-
ной убыли. Непременным условием при этом является отсутствие прину-
дительных мер по ограничению рождаемости, а также существенного 
влияния миграционных потоков на социально-экономические процессы в 
стране. В качестве примера на Рис. 2 и 3 представлены графики, иллю-
стрирующие рост численности населения Великобритании и Дании по 
модели Капицы (5). Наблюдается хорошее совпадение расчетной траекто-
рии демографического развития с фактическими данными в ретроспективе. 
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Рис.2.  Эволюционная модель численности населения  

Великобритании 
 

 
 
Итак, С. Капица показал, что рост населения Земли можно описать мате-
матически (4), не вводя никаких дополнительных переменных кроме N, то 
есть, по сути, не привлекая никаких дополнительных факторов. Это об-
стоятельство послужило основанием для того, чтобы С. Капица сформу-
лировал демографический императив, в соответствии с которым глобаль-
ные социальные, исторические, экономические и культурные процессы 
подстраиваются к изменению численности населения Земли. Эта величи-
на играет роль ведущей медленной переменной, называемой в синергети-
ке параметром порядка, подчиняющим все остальные переменные (Хакен 
1985). Отсюда следует, что демографическая динамика играет первосте-
пенную и решающую роль в истории развития человеческого общества.  

Глобальный демографический переход, сопровождаемый резким из-
менением скорости роста, должен привести к весьма значительным изме-
нениям в развитии человечества. Он продолжится всего 80–90 лет и син-
хронно охватит все человечество.  
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Рис.3. Эволюционная модель численности населения Дании 

 
 

К сожалению, демографический переход в развивающихся странах транс-
формируется в демографический кризис, связанный с экологическим, 
продовольственным и другими бедствиями. В силу своей стремительно-
сти и неотвратимости он внушает серьезную тревогу: какие опасности и 
испытания ожидают человечество? Эта тревога также поддерживается 
усиливающимся социальным и экономическим неравенством как в разви-
вающихся, так и развитых странах. Современный мир вдобавок охватил 
всеобщий политический кризис.  

 
2. Модель гиперболического роста населения  

с последующей стабилизацией 
 
Альтернативная феноменологическая модель роста численности населе-
ния Земли с последующей стабилизацией была предложена В. И. Найде-
новым и И. А. Кожевниковой (Найденов, Кожевникова 2003). Они ис-
пользовали известную популяционную модель, описывающую динамику 
разреженной популяции, в которой размножение лимитируется образова-
нием брачных пар (Свирежев 1987: 18):  
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где Nc – предельная емкость среды; r – константа.  
Модель (6) характеризуется гиперболическим ростом при  

N<< Nc, а затем замедлением, когда значения N одного порядка с Nc, и 
выходом на стационарный уровень N = Nc при N → Nc. Предельная чис-
ленность населения Nc по оценке авторов (Найденов, Кожевникова, 2003) 
составляет Nc = 7,7 млрд чел., что намного ниже, чем дает модель Капицы 
(11,36 млрд чел.). При этом данная предельная численность будет достиг-
нута уже в середине текущего века. Как и следовало ожидать, модель (6) 
дает заниженные оценки роста численности населения Земли. Почему так 
происходит, хорошо показано в работе (Короновский, Трубецков 2002: 
123–124) на примере использования логистического уравнения для описа-
ния роста численности населения США в XIX–XX вв. Приведенный там 
анализ показывает, что даже если фактические данные, наблюдаемые в 
XIX в., хорошо ложатся на модельную кривую, уже в XX в. прогнозируе-
мая стабилизация численности в реальности не наступает – она продол-
жает расти, свидетельствуя о несостоятельности непосредственного при-
менения моделей популяционной динамики. 
 
3. Модель взаимосвязанного демографического, 

экономического и культурного роста 
 
А. В. Коротаев, А. С. Малков и Д. А. Халтурина разработали математиче-
скую макромодель для описания демографического, экономического и 
культурного роста Мир-Системы (Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 
2007; Коротаев и др. 2010), где численность населения участвует как эн-
догенная переменная. Модель представлена следующей системой диффе-
ренциальных уравнений: 

;)1( * NLaS
dt
dN

−=  

;*NвL
dt
dS

=  

,)1( **
*

LLcS
dt

dL
−=              (7) 

где L* – доля грамотного населения; S – избыточный продукт, производи-
мый на одного человека сверх прожиточного минимума (m = 420 между-
народных долларов 1990 г.), необходимого для простого воспроизводства 
населения; a, b, c – постоянные коэффициенты. Данная модель, как пока-
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зывает качественный анализ решений дифференциальных уравнений, 
описывает режим непрерывного роста с последующей стабилизацией. 
 Особенностями этой модели являются: во-первых, то, что уровень тех-
нологического развития измеряется через «избыточный продукт»; во-
вторых, учитывается динамика грамотности населения как культурный 
фактор развития. Избыточный продукт – это ресурс, который может быть 
затрачен на цели расширенного воспроизводства населения, научно-
технического прогресса, развития образования и культуры. Для расчета 
мирового ВВП используется простая эмпирическая формула: 

,2NY γ=          (8) 
где γ – константа. Данная формула подчеркивает то обстоятельство, что 
именно численность населения определяет объем мирового ВВП, что яв-
ляется сутью демографического императива. 
 Модель (7)–(8) дает довольно хорошее описание демографического и 
технико-экономического роста за период с начала новой эры и по нынеш-
нее время. Прогностические возможности модели укладываются во вре-
мена порядка нескольких десятилетий. Компьютерное моделирование по-
казало хорошее совпадение расчетных значений численности населения 
мира по модели (7) с фактически наблюдаемыми значениями динамики 
роста населения в период с 1875 по 2003 гг. Совпадение между расчетны-
ми и актуально наблюдаемыми значениями грамотности населения мира 
также оказалось исключительно высоким (Коротаев, Малков, Халтурина 
2005, 2007; Коротаев и др. 2010).  

 
4. Демографическая модель Б.М. Долгоносова.  

Информационная парадигма  
 
Б. М. Долгоносов (2009), развивая информационную гипотезу 
С. П. Капицы, предложил информационную концепцию динамики чис-
ленности населения Земли. Он рассматривает цивилизацию как систему, 
в которой производится и накапливается информация. Наконец, он фор-
мулирует информационный императив, в соответствии с которым уже 
глобальные демографические процессы подстраиваются под изменение 
объема накопленной человечеством информации, что выводит информа-
цию на уровень движущей силы развития цивилизации. Здесь информа-
ция понимается как знание. При этом численность населения определяет-
ся не столько количеством накопленных знаний, сколько скоростью их 
производства (Долгоносов 2009: 49): 

,N
dT
dQ ω=          (9) 

где ω – средняя скорость переработки информации человеком. Таким об-
разом, если исходить из информационного императива, то роль параметра 
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порядка переходит к объему знаний Q. Действительно, интегрирование 
(9) дает 

∫=
T

dNQ
0

)( ττω .        (10) 

Интегрирование при определении объема накопленных знаний сглажива-
ет резкие изменения N(T). 
 В рамках этой модели именно знания выступают в качестве главной 
движущей силы развития человеческой цивилизации. Происходит это 
следующим образом. Накопление знаний приводит к скачкообразному 
развитию жизнесберегающих технологий, которые способствуют резкому 
улучшению качества жизни. В результате снижается детская смертность, 
улучшаются условия жизни для людей всех возрастов, что ведет к увели-
чению средней продолжительности жизни и, в конечном итоге, численно-
сти населения. Увеличение продолжительности жизни и улучшение каче-
ства образования, в свою очередь, приводят к повышению скорости про-
изводства знаний. В итоге возникает замкнутый цикл с положительной 
обратной связью. Этот цикл обеспечивает нелинейный, самоускоряющий-
ся характер процесса производства знаний. Долгоносов детально рассмот-
рел различные режимы производства информации (Долгоносов 2009: 53–
60): постоянный режим; режим с обострением; режим со стабилизацией; 
режим с возвратом; колебательный режим и режим затухающих колеба-
ний. Охарактеризуем их вкратце, поскольку они определяют соответ-
ствующие режимы роста численности населения. 

1. Постоянный режим: информация производится с постоянной ско-
ростью: dQ/dT = const. Этот режим характерен для гомеостатической ци-
вилизации с постоянной численностью населения, находящейся на стаци-
онарном уровне.  

2. Режим с обострением: в этом случае скорость производства ин-
формации экспоненциально растет с ее накоплением: dQ/dT ~ eQ. Это 
приводит к росту объема информации в режиме с обострением. 

3. Режим со стабилизацией. Это один из наиболее важных режимов. 
Он является комбинацией режима с обострением (dQ/dT ~ eQ), который 
реализуется на начальном этапе развития, и постоянного режима (dQ/dT = 
const) – на конечном этапе. В этом случае траектория гиперболического 
роста численности населения плавно выходит на стационарный уровень. 
Данный режим характерен для развитых стран, способных обеспечить 
устойчивое развитие. 

4. Режим с возвратом. Это наиболее реальный режим для большин-
ства развивающихся стран, он имеет следующие особенности. На началь-
ном этапе процесс идет с обострением, также как и в режиме со стабили-
зацией. Далее по инерции система проскакивает стационарную точку 
(dQ/dT = const), достигает некоторой максимальной скорости производ-
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ства информации, а затем возвращается назад, плавно стремясь сверху к 
стационарному состоянию с постоянным режимом производства инфор-
мации. Численность населения в этом режиме стремительно растет и до-
стигает максимума, а затем плавно падает до стационарного уровня, опре-
деляемого предельной емкостью биосферы. 
 5. Колебательный режим. Данный режим соответствует чередованию 
процессов возрождения и упадка цивилизации, характеризующемуся по-
следовательностью следующих этапов: сначала накопление информации 
в режиме с обострением, достижение максимума скорости производства 
информации; затем падение скорости, достижение ее минимума; далее 
возврат к режиму с обострением и т.д. Этот режим менее вероятен, чем 
предыдущие, хотя демографические циклы с периодами в сотни лет 
наблюдались в аграрных обществах, например, в истории древнего Китая 
(Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; Коротаев, Халтурина, Божеволь-
нов 2010).  
 6. Режим затухающих колебаний. Отличается от колебательного ре-
жима только наличием затухания, под действием которого со временем 
устанавливается стационарный режим. При этом сначала численность 
населения растет в режиме с обострением. Далее, по инерции, она проска-
кивает уровень, определяемый предельной емкостью среды обитания. 
Рост продолжается еще некоторое время. В этот период из-за избыточной 
численности, население разрушает среду своего обитания. Наступает эко-
логический кризис, вследствие которого численность населения обруши-
вается до уровня более низкого, чем стационарная емкость среды. Посте-
пенно, огромными усилиями человечества кризис преодолевается, среда 
обитания восстанавливается, а вслед за этим снова начнет возрастать и 
численность населения, которая после нескольких колебаний с затухаю-
щей амплитудой входит в фазу стабилизации на стационарном уровне. 
 На основе детального анализа всех обсуждавшихся режимов роста 
производства информации показано (Долгоносов 2009), что именно ре-
жим затухающих колебаний наиболее подходит для описания динамики 
численности населения Земли в будущем. Поскольку в соответствующей 
математической модели содержится частота колебаний, для нахождения 
которой на сегодня нет достаточной эмпирической базы, 
Б. М. Долгоносов предлагает в качестве наиболее подходящей прогности-
ческую модель – простую модель с апериодическим возвратом, которая 
уже была изучена в работе (Акимов 2008). Три наиболее вероятных сце-
нария развития динамики численности населения Земли в XXI–XXIII вв. 
представлены на Рис. 4:  
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Рис. 4. Различные сценарии развития демографической ди-
намики мира 

 
Таким образом, рост численности человечества напрямую связан с накоп-
лением знаний, особенно в сфере жизнесберегающих технологий. Знания 
также способствуют росту энерговооруженности – основы экономики. 
Вместе с тем обострение экологических проблем и вызванное этим ухуд-
шение условий существования заметно увеличивает стоимость жизни че-
ловека, что, в свою очередь, способствует снижению рождаемости и па-
дению темпов роста численности населения, что соответствует режиму 
роста с возвратом. Для того чтобы избежать коллапса, возможного на 
этом пути, и обеспечить устойчивое развитие необходимо обязательно 
направлять требуемое количество энергии и ресурсов на восстановление 
окружающей среды и планово снижать численность населения до уровня, 
приемлемого для сохранения биосферы Земли. Устойчивое развитие по-
нимается как такое, при котором человек не превышает хозяйственной 
емкости биосферы – допустимого порога воздействия на окружающую 
среду, за которым уже становится неотвратимой экологическая катастро-
фа (Данилов-Данильян, Лосев 2000). 
 Следовательно, имеются три главных фактора, наиболее важных для 
устойчивого развития человеческой цивилизации: 

 
- численность населения; 
- уровень развития, измеряемый количеством накопленных знаний; 
- эффективность восстановления окружающей среды. 
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Таким образом, именно уровень развития знаний и технологий, а также 
эффективность восстановления среды обитания определяют численность 
человечества. 
 Полученные результаты в отношении режимов производства инфор-
мации Долгоносов переносит на динамику численности населения, моди-
фицируя математическую модель популяционной динамики (6), исполь-
зованную В. И. Найденовым и И. А. Кожевниковой, с учетом производ-
ства информации (9): 
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Здесь все коэффициенты имеют информационную природу, а предельная 
численность населения равна Nc = Qmax/ω, что следует непосредственно 
из уравнения (9). Отсюда следует, что определяющую роль в динамике 
численности населения играют информационные факторы (скорость про-
изводства информации и количество накопленных знаний), которые, в 
свою очередь, зависят от биологических факторов (фертильность, смерт-
ность, возрастная структура и т.д.), а также от свойств окружающей сре-
ды. 
 Исходя из этих соображений Долгоносов сформулировал следующую 
математическую модель численности населения Земли: 
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где r = ω/Qc  – коэффициент роста численности населения, K(Q) – мгно-
венная емкость среды, т.е. наибольшая численность, достижимая при дан-
ном уровне знаний Q. При этом K(Q) описывается при помощи логисти-
ческой функции с уровнем насыщения Nc: 
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Здесь 
c

c
c t

QN
ω

=  – несущая емкость биосферы Земли (tc – характерное вре-

мя роста численности населения), которая определяется как стационарная 
численность человечества, при которой биосфера и цивилизация устойчи-
во сосуществуют. Очевидно, K(Q)→∞ при Q→0 и K(Q)→Nc при Q→∞. 
Таким образом, мгновенная емкость среды (13) может существенно пре-
вышать ее стационарное значение Nc. Замыкает систему (12)-(13) уравне-
ние (9) для скорости производства информации. При N<< K(Q), когда 
имеет место режим с обострением, уравнение (12) принимает вид: 
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следует соотношение для оценки Nc: 
CtN cc =         (15) 

Поскольку C = 200·109 чел×год (см. (1)), учитывая величину характерного 
времени tc = τ = 40 лет, рассчитанную по модели Капицы, получаем Nc = 5 
млрд чел.  
 Формула (13) означает, что человек не только использует естествен-
ные ресурсы, но и непосредственно участвует в формировании своей ре-
сурсной базы, воспроизводящей ресурсы и восстанавливающей окружа-
ющую среду, тем самым постоянно отодвигая обусловленный природой 
предел, но платя за это удорожанием ресурсов. Параметр α в (13) характе-
ризует способность человечества эффективно восстанавливать окружаю-
щую среду. Этот процесс включает в себя самоочищение окружающей 
среды, а также усилия человечества по восстановлению среды обитания, 
требующие затрат энергии и ресурсов.  
 Модель демографической динамики Долгоносова (9)-(12)-(13) можно 
рассматривать как универсальную модель, позволяющую анализировать 
различные сценарии развития человечества с точки зрения роста его чис-
ленности. Так, например, для сценария со стабилизацией модель предска-
зывает достижение максимальной численности населения мира в 10 млрд 
чел., что соответствует официальному прогнозу ООН (World Population 
Prospects 2005), согласно которому численность населения Земли возрас-
тет до 9,1 млрд чел. к 2050 г. и продолжит плавно расти дальше, асимпто-
тически приближаясь к стационарному уровню Nc. Согласно сценарию 
роста с возвратом в 2025 г. будет достигнут максимум в 7,25 млрд чел., а 
затем примерно в течение двух веков численность будет снижаться до 
стационарного уровня в 5 млрд чел. Рассматривается также возможность 
такого варианта сценария с возвратом, когда численность населения до-
стигнет максимум около 7 млрд чел. в 2014–2017 гг., а затем пойдет быст-
рый спад численности до уровня 5,1–5,6 млрд чел. к 2050 г. и далее до 
уровня 3,4–4,1 млрд чел. к 2100 г., что близко к прогнозу Дж. Форрестера 
(1978), полученному на основе его модели мировой динамики. Однако 
вряд ли с этим прогнозом можно согласиться. Человечество, по-
видимому, столкнется с глобальным экологическим кризисом гораздо 
позже – ближе к середине XXI в. Мы видим, что модель Долгоносова хотя 
и хорошо описывает демографическую динамику в качественном отноше-
нии, все же дает весьма тревожные и скорые оценки времени наступления 
глобального экологического кризиса. 
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 Таким образом, наиболее вероятным сценарием развития динамики 
численности населения Земли представляется режим роста с возвратом и 
последующей стабилизацией на стационарном уровне. Это согласуется 
также с соображением Дж. Смейла (Smail 2002) о том, что существует ко-
нечный предел роста численности, более того, этот предел будет скоро 
достигнут, а дальнейшая стабилизация численности со значительным ее 
уменьшением, скорее всего, неизбежна. В настоящее время человечество 
потребляет, по оценкам экспертов, более 20% планетарной биомассы в 
энергетическом эквиваленте (Wackernagel et al. 2002), тогда как допусти-
мое изъятие, не разрушающее биосферу, не превышает 1% (Горшков 
1995). Следовательно, человечество уже более чем в 20 раз превысило до-
пустимый предел мощности своей экономики и вышло за пределы устой-
чивости биосферы. Из работы (Wackernagel et al. 2002) следует, что чело-
вечество в последний раз находилось на уровне самоподдержания  
в 1980-х гг. По оценкам Дж. Смейла, стационарная емкость среды не вы-
ше 2–3 млрд чел., а достигнута она будет не ранее чем через два столетия. 
Со временем, конечно же, должны проявиться биологические и социаль-
ные механизмы снижения рождаемости, которые во многих развиваю-
щихся странах еще не действуют. Но этот процесс займет как минимум 
полвека (примерно два поколения), а за это время численность населения 
успеет по инерции возрасти до 9–10 млрд чел (Smail 2002) и только потом 
начнется убыль населения. 
 
5. Прогнозирование демографической динамики  

с помощью операционального описания  
демографического перехода. Модель А. В. Акимова  

 
Высокая вероятность описанного сценария роста численности населения 
Земли с возвратом подтверждается также исследованиями А. В. Акимова, 
который рассматривает только варианты, предусматривающие убыль 
населения после достижения максимальной численности (Акимов 2008). 
Акимов разработал оригинальный метод прогнозирования численности 
населения с помощью операционального описания демографического пе-
рехода и прецедентов демографического развития. Характер долгосроч-
ных изменений рождаемости и смертности, приводящих к современному 
сочетанию низкой рождаемости и низкой смертности, описывается кон-
цепцией демографического перехода. В концепции выделяются несколько 
этапов демографического развития (см. Рис. 5).  
 Первый – сочетание высокой рождаемости и смертности, характерное 
для традиционного общества, когда голод и болезни вызывают высокую 
смертность, в т.ч. детскую, а высокая рождаемость компенсирует ее, но 
прирост населения невелик. 
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 Второй период – понижение смертности в ходе экономического роста 
и преодоления бедности. На этой стадии смертность существенно умень-
шается, а рождаемость остается высокой, за счет чего резко увеличивается 
прирост населения. Этот процесс получил название «демографический 
взрыв». 
 
Рис.5. Схема демографического перехода 
 

 
 

Третий – сокращение рождаемости, поскольку понижение смертности де-
лает ненужным высокую рождаемость, так как все рожденные дети выжи-
вут и будут жить долго. 
 Четвертый этап, когда при установившейся низкой рождаемости начи-
нает расти смертность, поскольку растет удельный вес стариков. 

В целом такая схема демографического развития, как показала практи-
ка, выдерживается для большинства стран мира. 
 Основной единицей операционального описания является режим де-
мографического развития. Каждый режим – это определенное сочетание 
общих коэффициентов рождаемости и смертности на разных этапах демо-
графического развития. Основными являются следующие типовые режи-
мы: допереходный, как в области рождаемости, так и в области смертно-
сти; демографический переход в области смертности – демографический 
взрыв; демографический переход в области рождаемости и смертности. 
Всего с модификациями А.В. Акимовым выделено 23 простейших типо-
вых режима и даны таблицы сочетания коэффициентов рождаемости и 
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смертности для каждого из них, а также сроки действия каждого типового 
режима. По описанной методике смены режимов демографического раз-
вития автором в 1976 г. был рассчитан прогноз на 2000 г. численности 
населения как по миру в целом, так и по ряду регионов и стран, по исход-
ным данным на 1975 г. После 2000 г. выяснилось, что численность насе-
ления мира в целом была предсказана с ошибкой в 4,5%, а средняя вели-
чина ошибки по выделенным регионам составила около 12%. Акимовым 
было также показано, что при правильном подборе режимов приемлемая 
точность описания динамики и численности населения достигается на 
длительный период. 
 При проведении прогнозных расчетов  на длительный период до 200 – 
300 лет Акимов использовал гипотезу о различных вариантах прохожде-
ния демографического перехода. В частности, это максимальный, мини-
мальный и средний варианты, т.е. самый медленный, самый быстрый и 
средний варианты смены режимов и сроков действия каждого режима. 
Наиболее вероятной представляется реализация среднего варианта, по ко-
торому период роста населения составляет примерно 100 лет, а прирост 
населения за это время составит 5–7 млрд чел., т.е. население Земли за 
ближайшие 100 лет может удвоиться по сравнению с современным уров-
нем и составить 11,4–13,3 млрд чел., после чего наступает период убыли 
протяженностью около 200 лет. Эта убыль «съедает» весь прирост за 
предшествующие 100 лет и к 2300 г. численность населения оказывается 
меньше современной на 1,3 млрд чел. или 5,148 млрд чел. 
 Что же касается минимального варианта, это уровень, которого, по 
мнению Акимова, также можно добиться, но только при очень больших 
усилиях по сбалансированному развитию тех стран, которые еще не за-
вершили демографический переход. При этом будут характерны следую-
щие параметры: 
 Период роста – 45 лет; 
 Прирост населения – 2,34 млрд чел.; 
 Максимальная численность населения – 8,8 млрд чел.; 
 Год достижения максим. значения численности населения – 2050 г.; 
 Период убыли – 250 лет; 
 Численность населения в 2300 г. – 2,87 млрд чел. 
 Максимальный вариант демонстрирует, что могло бы быть, если ни-
чем не управлять, а пустить социально-экономическое и демографическое 
развитие стран Азии и Африки на самотек. В этом случае прогнозируется 
прирост в 23 млрд чел. Но столь значительный рост, конечно, невозможен 
из-за недостатка соответствующих ресурсов Земли. 
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6. Модель демографической динамики с возвратом.  

Демографический императив 

Приведенный выше обзор имеющихся моделей демографической динами-
ки показывает, что наиболее интересные в практическом отношении сце-
нарии роста населения с возвратом могут рассчитываться с помощью мо-
дели Долгоносова. Однако соответствующая модель производства ин-
формации содержит частоту колебаний β, для нахождения которой нет 
необходимой эмпирической базы, и потому вначале требуется рассчиты-
вать режимы роста производства информации и лишь затем – демографи-
ческую динамику. 
 Для того чтобы обойти отмеченные трудности необходимо ограни-
читься демографическим императивом при конструировании функции для 
описания мгновенной емкости среды, т.е. K = K(N). Это можно сделать 
следующим образом. 
 М. Кремер (Kremer 1993) показал, что в любой период времени суще-
ствует определенный предельный уровень численности населения, рав-
ный K(A), который не может быть превышен при данном уровне техноло-
гического развития A. Это число K и является текущей емкостью среды. 
Таким образом, мгновенная емкость среды определяется уровнем техно-
логического развития и расширяется с ростом уровня развития техноло-
гий. Кремер также предположил, следуя С. Кузнецу (Kuznets 1960), что 
темпы роста технологий пропорциональны текущей численности населе-
ния: 

.cN
Adt
dA

=         (16) 

Данное уравнение, называемое уравнением Кузнеца-Кремера, представля-
ет собой уравнение технологического развития. Эмпирическая проверка 
уравнения (16), проведенная в предыдущих работах участников нашего 
проекта (Коротаев, Малков, Халтурина 2007) показала его полное соот-
ветствие имеющимся данным вплоть до 1980-х гг. Из рассмотрения урав-
нения (16) также следует, что мгновенная емкость K может расширяться 
пропорционально темпам роста уровня развития технологий. Следова-
тельно,  

.~)( NAK        (17) 
С другой стороны, с ростом численности населения и его необузданной 
хозяйственной деятельностью растет антропогенная нагрузка на биосферу 
Земли, приводящая к деградации экосистем биосферы во многих районах 
мира и к сокращению вследствие этого мгновенной емкости среды обита-
ния. При этом темпы сокращения мгновенной емкости, очевидно, про-
порциональны скорости роста численности населения:  
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        .const=κ      (18) 

 
Отсюда следует, что                (19) 
 
Объединяя (7) и (9), получаем: )Nexp(N~K κ−       (20) 
Добавляя к (20) стационарный уровень численности населения мира 
(страны), приходим к окончательной формуле для мгновенной емкости 
среды обитания, которая определяется исключительно численностью 
населения, т.е. демографическим императивом: 

            .const=γ      (21) 
Вопрос о допустимой численности населения Земли как стационарном 
уровне является одним из фундаментальных вопросов современности. 
Существуют различные оценочные способы определения стационарной 
численности населения мира Nc, которые освещены в работе Федотова 
(2002). Стабильное население в 7,7 млрд чел. можно принять как допу-
стимое население мира в ресурсной модели Д. Медоуза и его соавторов 
(Медоуз и др. 2008). Академик В. М. Матросов, развивая ресурсную мо-
дель группы Медоуза, определил допустимую численность населения 
Земли в 6,5 млрд чел. (Федотов 2002). Выше мы уже приводили простое 
соотношение для оценки стационарной численности (15), полученное 
Долгоносовым: Nctc = C. Это соотношение дает оценку для Nc = 5 млрд 
чел. Приводилась также оценка видного эксперта Дж. Смейла о стабили-
зации на уровне не выше 2–3 млрд чел.  
 Таким образом, можно говорить о том, что наиболее вероятное научно 
обоснованное значение допустимой численности населения Земли лежит 
в диапазоне от 2 до 7 млрд чел. Мы в своих прогнозных расчетах берем  
Nc = 5,2 млрд чел. – стационарный уровень, встречающийся в прогнозных 
расчетах последних лет (Акимов 2008; Долгоносов 2009). Следует отме-
тить, что имеется острая необходимость в разработке надежных и доста-
точно точных методов оценки допустимой стационарной численности 
населения как для мира в целом, так и для отдельных стран. В связи с 
этим нельзя не отметить следующий исторический факт, связанный с уди-
вительным предсказанием одного из основоположников теории утопиче-
ского социализма Шарля Фурье (1772–1837). Он полагал, что целесооб-
разно «установить равновесие населения, пропорцию между числом по-
требителей и производительными силами», а потому «свести число жите-
лей земного шара к точной соразмерности средств и потребностей к коли-
честву приблизительно в 5 млрд чел.» (Фурье 1939). Кстати, в начале 
XIX в., когда делал свои оценки Ш. Фурье, население Земли составляло 

N).exp(-~K κ

N),Nexp(-NK c κγ+=

,
dt
dN

Kdt
dK κ=
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около 1 млрд чел., т.е. оно едва превысило допустимый предел биопо-
требления. 

Стационарная численность населения отдельной страны приближенно 
может быть найдена путем деления стационарной численности населения 
мира на индекс антропогенной нагрузки интересующей страны, для кото-
рого имеются специальные таблицы (Федотов 2002). Например, если для 
мира в целом взять Nc = 5,2 млрд чел., то для Китая Nck = 1,2 млрд чел., а 
для Индии Ncu = 0,98 млрд чел. 
 В. Г. Горшков (Горшков 1995) показал, что биота способна регулиро-
вать и стабилизировать окружающую среду, если величина потребления 
человеком первичной биологической продукции не превышает примерно 
1% от всей продукции биосферы. Он также подсчитал, что эта величина 
допустимого биопотребления соответствует допустимому населению 
Земли около 1 млрд чел., что было достигнуто уже примерно к 1820-м гг. 
Итак, практическое влияние жизнеобеспечивающих технологий на мгно-
венную емкость среды началось в начале XIX в., когда население Земли 
достигло численности в 1 млрд чел. и нарушило допустимый предел био-
потребления. Чтобы учесть это обстоятельство, запишем (21) в виде: 
 

        (22) 

где N0 =1 млрд чел. 
 
Теперь мы можем записать уравнение демографической динамики (12) в 
следующем виде: 
 

(23) 
 
Вводя характерные времена запаздывания, окончательно получаем: 
 
 

            (24) 
 
 
 
где     τ1 – среднее время наступления репродуктивной способности; 

τ2 – время диффузии базисных технологий; 
τ3 – запаздывание реакции биосферы на антропогенную нагрузку. 

Среднее время наступления репродуктивной способности составляет 25 
лет. Продолжительность диффузии технологий в нашу эпоху составляет 
25–30 лет. Время запаздывания реакции биосферы на антропогенную 
нагрузку превышает 100 лет. 
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Рис. 6. Прогноз динамики численности населения мира 
(млрд чел.) 

 
На Рис. 6 представлены результаты прогнозных расчетов демографиче-
ской динамики для мира в целом при различных сценариях развития. Как 
видно из рисунка, предлагаемая нами модель (24) позволяет моделировать 
различные сценарии развития народонаселения: рост с апериодическим 
возвратом к стационарному уровню (сценарий 2); рост и стабилизация во-
круг стационарного уровня с помощью затухающих колебаний численно-
сти (сценарий 1). Модель (24) благодаря введению временных запаздыва-
ний τ1, τ2 и τ3 позволяет эффективно использовать предысторию демогра-
фической динамики на протяжении около 100 лет и поэтому дает пре-
красное совпадение с фактическими данными в ретроспективе. Из рас-
смотрения Рис. 6 также следует, что сценарий устойчивого роста со ста-
билизацией, описываемый уравнением Капицы, вряд ли может осуще-
ствиться в жизни, так как стационарный уровень по Капице почти вдвое 
превышает допустимый стационарный уровень, оцененный рядом авторов 
(Долгоносов 2009; Федотов 2002). 
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На Рис. 7. представлены прогнозные траектории демографической ди-
намики для Китая и Индии. Как видно из рисунка, благодаря введению 
жесткого механизма контроля рождаемости в Китае демографическая ди-
намика представляет собой плавную траекторию роста с апериодическим 
возвратом на стационарный уровень. А вот Индия, если там не будут при-
няты аналогичные меры, скорее всего, столкнется с масштабным экологи-
ческим кризисом. Вследствие этого начнется резкая убыль населения, 
численность которого впоследствии стабилизируется с большими из-
держками в затухающем колебательном режиме. На Рис. 8 представлены 
различные сценарии развития демографической динамики для Японии – 
страны, которая, безусловно, способна обеспечить устойчивое развитие, 
однако из-за территориальной стесненности вряд ли будет развиваться по 
модели Капицы.  
 
Рис. 7.  Прогноз динамики численности населения  

Китая и Индии (млрд чел.) в XXI–XXII вв. 

 
Более вероятный сценарий для Японии – рост с возвратом (сценарий 1), 
со стабилизацией населения на стационарном уровне в 120 млн чел. начи-
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ная с 2050 г. Данный сценарий более других соответствует ретроспектив-
ным данным, в особенности фактической демографической динамике по-
следних десятилетий. Следует также отметить, что Китай демонстрирует 
подход к устойчивому развитию, характерному для развивающихся стран. 
Китай разработал страновую стратегию устойчивого развития, названную 
Китайская повестка дня на XXI в. – Белая книга о населении, окружаю-
щей среде и развитии Китая в XXI в. (China’s Agenda 21 1994). Если цели 
устойчивого развития для авангардных стран больше сдвинуты в сторону 
охраны окружающей среды (Браун 2003), то Китай в своей программе 
устойчивого развития делает упор на экономический рост. Именно в росте 
Китай видит возможность изыскания в дальнейшем средств и технологий 
для охраны окружающей среды. Если эта программа будет реализована в 
полной мере, то, безусловно, Китай сможет обеспечить устойчивое разви-
тие и реализовать прогнозируемый сценарий демографической динамики 
(см. Рис. 7). 

Классики экономической науки, создававшие теорию и расчетные мо-
дели для долгосрочного экономического роста, лауреаты Нобелевской 
премии Роберт Солоу (Solow 1956) и Ян Тинберген (Тинбэрхэн, Бос 1967) 
жили в эпоху гиперболического роста населения Земли, поэтому в своих 
моделях экономического роста они исходили из предположения о том, что 
численность населения (соответственно, и численность занятых в эконо-
мике) растет по экспоненциальному закону, т.е. с постоянным ежегодным 
темпом: 

,constn
Ndt
dN

==  
).exp(0 ntNN =  

Действительно, в XX столетии, вплоть до 90-х гг., когда демографический 
переход уже ознаменовался заметным спадом темпов роста, экспоненци-
альный закон на протяжении нескольких десятков лет очень хорошо ап-
проксимировал гиперболический рост населения и последующее замедле-
ние роста. 

Однако, как мы видели выше, после демографического перехода нача-
ли реализовываться различные сценарии демографической динамики от 
наиболее желательного устойчивого роста со стабилизацией по модели 
Капицы (например, для США, многих стран Западной Европы, Бразилии и 
других благополучных стран) до сценариев роста с апериодическим воз-
вратом (как у Китая) или же с возвратом в режиме затухающих колебаний 
(как, возможно, будет у Индии). Поэтому при разработке прогностиче-
ских моделей для XXI в. необходимо учитывать указанные сценарии раз-
вития. Между тем, устаревшее предположение о постоянстве темпов ро-
ста численности населения все еще присутствует в современных схемах 
расчета долгосрочного экономического роста, а также в большинстве со-
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временных учебников по макроэкономической динамике (см., например, 
Шараев 2006; Прасолов 2008). 
 
Рис. 8. Прогнозная динамика численности населения Япо-
нии (млн чел.) в XXI в. 

 
В связи с этим разработанная нами нелинейная модель демографической 
динамики с тремя запаздываниями, исходящая исключительно из демо-
графического императива, может с успехом служить основой для созда-
ния моделей долгосрочного прогнозирования социально-экономических и 
энергоэкологических процессов, что и демонстрируется в последующих 
главах настоящей книги. 
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С точки зрения демографической ситуации современный этап истории че-
ловечества кардинально отличается от всех других исторических эпох. 
Глобальный демографический переход изменил ход исторических про-
цессов до неузнаваемости. Если в большинстве стран численность на-
селения в наши дни относительно стабильна или стабилизируется, то раз-
витие аграрных империй то и дело прерывалось социально-демографиче-
скими коллапсами, то есть периодами депопуляции, за каждым из кото-
рых стоят сотни тысяч, а иногда миллионы человеческих трагедий 
(см., например: Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010). Связано это 
было во многом с тем, что вплоть до самого недавнего времени человече-
ство находилось в т.н. «мальтузианской ловушке».  

Под «мальтузианской ловушкой»1 (Malthusian Trap) понимается ти-
пичная для доиндустриальных обществ ситуация, когда рост про-
изводства средств к существованию (в результате того, что он сопро-
вождается обгоняющим демографическим ростом) не сопровождается 
в долгосрочной перспективе ростом производства на душу населения 
и улучшением условий существования подавляющего большинства 
населения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного вы-
живания2.  
                                                           
1 На языке нелинейной динамики ее также можно назвать «аттрактором равновесия нижнего 

уровня» (low-level equilibrium attractor) (ср.: Nelson 1956).  
2 См., например: Malthus 1978 [1798]; Мальтус 1993 [1798]; Artzrouni, Komlos 1985; 

Steinmann, Komlos 1988; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann, Prskawetz, Feichtinger 1998; 
Wood 1998; Kögel, Prskawetz 2001; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин, Коротаев 
2009; Гринин и др. 2009; Гринин 2010. 
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На протяжении доиндустриальной истории человечества (в особенно-
сти применительно к сверхсложным аграрным социальным системам) 
масштабные внутриполитические потрясения были очень часто связаны 
именно с нахождением человеческих обществ в мальтузианской 
ке3.  

Характерным примером здесь может служить последний («Цинский») 
цикл досовременной истории Китая. На протяжении 1700–1850 гг. Китаю 
удалось добиться впечатляющих экономических успехов (в результате, 
скажем, внедрения и широкого распространения сельскохозяйственных 
культур Нового Света [прежде всего кукурузы и сладкого картофеля], вы-
ведения новых более продуктивных сортов уже известных культур, пре-
дельной доиндустриальной интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства, введения в сельскохозяйственный оборот ранее не использо-
вавшихся земель через самые изощренные мелиорационные системы 
и т.д.4). В результате всех этих инноваций несущая способность земли 
в Китае во время рассматриваемого цикла выросла до качественно нового 
уровня, и произошел существенный рост ВВП.  

Так, по расчетам А. Мэддисона (Maddison 2001, 2010), с 1700 г. 
по 1850 г. ВВП Китая вырос почти в три раза (см. Рис. 1). Однако населе-
ние Китая за тот же период выросло более чем в четыре раза (см. Рис. 2). 
В результате к 1850 г. в Китае произошло заметное падение производства 
ВВП на душу населения (см. Рис. 3).  

Произошедшее в Китае (в результате того, что темпы увеличения чис-
ленности населения там были выше скорости экономического роста) па-
дение уровня жизни большей части китайского населения прослеживается 
по множеству данных. Например, на Рис. 4 показана динамика средней 
реальной дневной зарплаты неквалифицированных работников в этой 
стране. Как мы видим, в результате опережения темпами роста населения 
темпов экономического роста в Китае предсказуемым образом поденная 
заработная плата (и так не столь уж высокая в начале периода) падает 
до уровня голодного выживания.  

 
                                                           
3 См.: Гринин, Коротаев 2009; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин и др. 2009; Гринин 

2007; Коротаев 2006; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; Кульпин 1990; Малков 2002, 
2003, 2004; С. Малков, А. Малков 2000; С. Малков, Ковалев, А. Малков 2000; Малков и др. 
2002; Малков, Селунская, Сергеев 2005; Малков, Сергеев 2004; Мугрузин 1986, 1994; 
Нефедов 1999–2010; Нефедов, Турчин 2007; Турчин 2007; Chu, Lee 1994; Korotayev, 
Khaltourina 2006; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006b; Nefedov 2004; Turchin 2003, 2005a, 
2005b; Turchin, Korotayev 2006; Turchin, Nefedov 2009; Usher 1989. 

4 Ho 1955; 1959: 173–174, 180, 185–189; Lee 1982; Bray 1984: 452, 601; Perkins 1969: 39–40; 
Дикарев 1991: 69–70; Fairbank 1992: 169; Lavely and Wong 1998: 725–726; Lee and Wang 
1999: 37–40; Mote 1999: 750, 942; Нефедов 2000a: 17; Myers and Wang 2002: 599, 634–636; 
Rowe 2002: 479; Zelin 2002: 216–218. 
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Рис. 1.  Экономическая макродинамика Китая, 1700–
1850 гг. (ВВП, в млн международных долларов 1990 г. в па-
ритетах покупательной способности [ППС])  

 
Источник данных: Maddison 2001, 2010.  
 
Рис. 2.  Население Китая в млн чел.: цинский цикл (до 1850 г.)  
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Примечание: оценки Чжао Вэньлиня и Си Шудзюня (1988: 539–540).  
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Рис. 3. Относительная динамика ВВП, населения и ВВП 
на душу населения в цинском Китае, 1700–1850 гг. 
(100 = уровень 1700 г.)   
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Рис. 4. Население и потребление в цинском Китае  
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Примечания: составлено по Нефедов 2003: 5, рис. 2. Данные по поденной зарплате из Chao 
1986: 218–219. Данные по численности населения из: Чжао Вэньлинь, Си Шудзюнь 1988: 
541–542.  
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То, что опережение темпами увеличения численности населения скорости 
экономического роста сопровождалось в цинском Китае катастрофиче-
ским падением уровня жизни большинства населения, подтверждается и 
данными китайских генеалогий (chia-p'u) (см. Рис. 5):  

Рис. 5. Средний возраст смерти по регионам, 1500–1800 гг. 
(= Диаграмма 9.3. из Heijdra 1998: 437)  

 
Примечание: «Числа обозначают средний возраст смерти тех представителей региональных 
популяций, которые достигли возраста в 15 лет» (Heijdra 1998: 437); таким образом, данная 
диаграмма не учитывает тех многочисленных представителей данных популяций, которые 
умерли, не достигнув этого возраста. Совершенно очевидно, что с учетом этой части населе-
ния показатели среднего возраста смерти оказались бы радикально более низкими. Тем не 
менее, данная диаграмма дает важную информацию об относительной динамике этого очень 
важного показателя. 
 
Необходимо отметить, что в этом случае речь идет о действительно мас-
совом источнике (например, при составлении вышеприведенной диа-
граммы были использованы результаты обработки нескольких сот тысяч 
китайских генеалогий). Кроме того, надо принимать во внимание то об-
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стоятельство, что представители самих низших обездоленных слоев име-
ли мало шансов попасть в генеалогии. Таким образом, вышеприведенные 
данные отражают динамику уровня жизни отнюдь не самых обездолен-
ных слоев, а скорее цинского «среднего класса», представители которого 
и были прежде всего массово представлены в этих генеалогиях. Как мы 
видим, средний возраст смерти среди средних слоев китайского населения 
в начале цинского цикла был достаточно высоким – 55–60 лет; однако 
к концу рассматриваемого периода этот показатель падает до чрезвычай-
но низкого значения (около 45 лет) – и речь, подчеркнем, идет отнюдь 
не о самых обездоленных слоях китайского общества. Поражает также 
удивительная синхронность падения среднего возраста смерти в самых 
разных регионах Китая в ходе цинского социально-демографического 
цикла.  

То, что опережение темпами демографического роста темпов роста 
экономического сопровождалось в цинском Китае катастрофическим па-
дением уровня жизни большинства населения, подтверждается и данными 
по динамике т.н. женского инфантицида5 (см. Рис. 6):  
 
Рис. 6. Официальная статистика рождений в Даои, 1774–
1864 гг. (число зарегистрированных рождений на 1000 за-
мужних женщин возраста 15–45 лет) (Lee, Campbell, and 
Tan 1992: 164, Fig. 5.5)  

 

                                                           
5 Женский инфантицид – практика убийства новорожденных девочек как средство ограни-

чения демографического роста, широко распространенная в традиционном китайском об-
ществе (см., например: Fei Hsiao-t'ung 1939: 22, 33–34; Фэй Сяотун 1989: 5, 32; Ho 1959: 
58–62, 274–275).  
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На Рис. 6 представлены результаты обработки данных одного из цинских 
«загсов», фиксировавших новые рождения как мальчиков, так и девочек. 
Как мы видим, уже в начале периода, освещаемого данной диаграммой, 
ситуация уже была не вполне благополучной – на 10 новорожденных 
мальчиков фиксировалось лишь порядка 5 новорожденных девочек. Од-
нако к концу 1840-х гг. ситуация становится просто катастрофической – 
на 10 новорожденных мальчиков регистрируются уже 1–2 новорожденные 
девочки. Необходимо отметить, что к настоящему времени установлено 
существование достаточно сильных и значимых положительных корреля-
ций между уровнями цен на базовые продукты питания и уровнями жен-
ского инфантицида (см., например: Lee, Campbell, Tan 1992: 158–175). 
Это, конечно же, заставляет предполагать, что катастрофический рост 
женского инфантицида был связан с катастрофическим падением уровня 
жизни основной массы населения6. 
 Катастрофическое падение уровня жизни большинства населения Ки-
тая естественным образом вело к нарастанию недовольства властями, ко-
торое в 1850–1870 гг. вылилось в целую серию восстаний (самым мощ-
ным из которых было Тайпинское восстание [см., например: Илюшечкин 
1967; Ларин 1986; Непомнин 2005: 395–444; Perkins 1969: 204; Kuhn 1978; 
Liu 1978 и т.д.]). Это было, по всей видимости, самое кровавое внутрипо-
литическое потрясение в истории человечества – общее число погибших 
в результате этих событий оценивается в 118 (сто восемнадцать!) миллио-
нов человек (Huang 2002: 528). Необходимо отметить, что большинство 
из этого колоссального числа погибло не от прямого насилия, а от болез-
ней, голода, наводнений и т.п. в непосредственной связи с вышеназван-
ными событиями. Особо разрушительным оказался прорыв дамб рекой 
Хуанхэ в 1853 г. В результате великая китайская река радикально поменя-
ла свое русло (до этих событий она впадала в море к югу от Шаньдунско-
го полуострова, а после этого стала впадать к северу от него), и заметная 
часть густонаселенного Северного Китая оказалась в буквальном смысле 
смытой. Множество людей погибло непосредственно в ходе наводнения, 
но еще больше осталось без средств к существованию, вынуждено было 
бежать в города, где цинское правительство, полностью истощенное вой-
ной с тайпинами, не имело никакой возможности обеспечить их продо-
вольствием. В результате миллионы истощенных людей гибли от болез-
ней и голода (подробнее см., например: Kuhn 1978).  
 Необходимо отметить, что даже катастрофическая смена русла рекой 
Хуанхэ имела выраженные мальтузианские причины. Дело в том, что 
в предшествовавший период в результате выраженного относительного 
                                                           
6 Это уже было замечено, например, С. Манн: «Снижение в XIX в. темпов демографического 

роста было в высокой степени вызвано увеличением уровня женского инфантицида, что в 
свою очередь представляло прямую реакцию на ухудшавшуюся экономическую ситуа-
цию» (Mann 2002: 451).  
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перенаселения долины этой реки во все большем масштабе начали возде-
лываться маргинальные земли вверх по ее течению. В результате прогрес-
сирующе усиливалась эрозия почвы, а дно реки все более и более подни-
малось, что все более усиливало паводковую угрозу. Для противодействия 
этой угрозе была возведена целая система мощных противопаводковых 
дамб, высота которых все более и более увеличивалась по мере подъема 
дна Хуанхэ. В результате к началу Тайпинского восстания великая китай-
ская река в своем нижнем течении во многих местах текла над уровнем 
Северокитайской равнины, а для предотвращения ее выхода из берегов 
каждый год требовались все более и более колоссальные средства и уси-
лия, направленные на поддержание и развитие противопаводковой систе-
мы. После захвата тайпинами (колоссальный размах движения которых 
был обусловлен в очень высокой степени именно мальтузианскими при-
чинами) китайской житницы в низовьях Янцзы поступления в цинский 
бюджет катастрофически сократились. Вместе с тем стремительно вырос-
ли военные расходы в связи с необходимостью организовать противодей-
ствие смертельно опасному для династии тайпинскому натиску. В резуль-
тате цинское правительство оказалось не в состоянии обеспечить 
на должном уровне работы по поддержанию в должном состоянии слож-
нейшей противопаводковой системы, и катастрофический выход Хуанхэ 
из ее берегов оказался неизбежным (подробнее см.: Коротаев, Халтурина, 
Божевольнов 2010).  
 Отметим, что сам Мальтус рассматривал войны (в том числе, естест-
венно, и внутренние) как один из важнейших результатов перенаселения 
наряду с эпидемиями и голодовками. Более того, он рассматривал войны, 
эпидемии и голодовки (а все это наблюдалось в изобилии в Китае 1850–
1870 гг.) как т.н. «позитивные ограничители» (positive checks), сдержи-
вавшие перенаселение в доиндустриальных обществах (Маль-
тус [1798] 1993; Malthus 1978). Таким образом, в доиндустриальных об-
ществах кровавые внутриполитические потрясения зачастую оказывались 
прямым результатом нахождения соответствующих социальных систем в 
мальтузианской ловушке.  
 К настоящему времени уже разработано довольно большое число ма-
тематических моделей политико-демографической динамики находящих-
ся в мальтузианской ловушке социальных систем, т.е. математических 
моделей «вековых» социально-демографических циклов, на одной из фаз 
которых (а именно на фазе социально-демографического коллапса) 
наблюдалось катастрофическое усиление политической нестабильности7.  
                                                           
7 Chu, Lee 1994; Малков 2002, 2003, 2004, 2009; Малков, Ковалев, Малков 2000; Малков и др. 

2002; Komlos, Nefedov 2002; С. Малков, А. Малков 2000; Малков, Сергеев 2004; Turchin 
2003, 2005a, 2005b; Nefedov 2004; Малков, Селунская, Сергеев 2005; Turchin, Korotayev 
2006; Turchin, Nefedov 2009; Турчин 2007; Нефедов, Турчин 2007; Коротаев 2006; Корота-
ев, Комарова, Халтурина 2007; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010 и т.д. 
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Большинство этих моделей строится на основе классической популя-
ционной модели Р. Перла (Pearl 1926), описываемой в основе своей хоро-
шо известным логистическим уравнением Ферхюлста (Verhulst 1838; 
см. также: Ризниченко 2002; Коротаев, Малков, Халтурина 2007):  

N
K
Nr

dt
dN )1( −= , (1) 

где N – численность популяции, K – несущая способность земли, а r – 
темпы роста численности популяции в условиях отсутствия ресурсных 
ограничений.  

Решение этого уравнения представлено на Рис. 7:  

Рис. 7.  Логистическая кривая и кривая  
душевого потребления (Нефедов 2003: 5, Рис. 1) 

 
 

Классическое описание базовой логики социально-демографической ди-
намики доиндустриальных «вековых» циклов принадлежит 
С. А. Нефедову: 
 

«Поведение логистической кривой показывает, что поначалу, в условиях 
изобилия ресурсов и высокого потребления, численность популяции быстро 
возрастает. Однако ввиду ограниченности ресурсов этот рост сопровождается 
падением душевого потребления (вторая кривая на рис. 1)… Падение потреб-
ления приводит к замедлению роста населения, и население стабилизируется 
вблизи асимптоты, соответствующей максимально возможной численности 
при минимальном потреблении. Это состояние 'голодного гомеостазиса' в дей-
ствительности оказывается неустойчивым; при отсутствии запасов продоволь-
ствия большой неурожай рано или поздно вызывает 'демографическую ката-
строфу', страшный голод, сопровождаемый эпидемиями. Катастрофа означает 
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резкое уменьшение численности населения; затем начинается период роста 
в новом демографическом цикле. Таким образом, с точки зрения демографии 
исторический процесс представляет собой последовательность демографиче-
ских циклов. Зеркальным отражением демографических циклов являются цик-
лические изменения душевого потребления, то есть циклы реальной заработ-
ной платы (рис. 3)» (Нефедов 2003: 5–6).  
 
Рис. 8.  Логистическая кривая  

и кривая душевого потребления  

 
Примечание. Составлено по: Нефедов 2003: 5, рис. 3. 

«Каждый демографический цикл начинается с периода внутренней колони-
зации (или периода восстановления), для которого характерны наличие сво-
бодных земель, рост населения, рост посевных площадей, строительство но-
вых (или восстановление разрушенных ранее) поселений, низкие цены на хлеб, 
дороговизна рабочей силы, относительно высокий уровень потребления, огра-
ниченное развитие городов и ремесел, незначительное развитие аренды и ро-
стовщичества. После исчерпания ресурсов свободных земель наступает пери-
од сжатия, для этой фазы характерны отсутствие свободных земель, высокие 
цены на землю, крестьянское малоземелье, разорение крестьян-собственников, 
распространение ростовщичества и аренды, рост крупного землевладения, 
низкий уровень потребления основной массы населения, падение уровня ре-
альной заработной платы, дешевизна рабочей силы, высокие цены на хлеб, ча-
стые сообщения о голоде и стихийных бедствиях, приостановка роста населе-
ния, уход разоренных крестьян в города, где они пытаются заработать 
на жизнь ремеслом или мелкой торговлей, рост городов, развитие ремесел и 
торговли, большое количество безработных и нищих, голодные бунты и вос-
стания, активизация народных движений под лозунгами передела собственно-
сти и социальной справедливости, попытки проведения социальных реформ 
с целью облегчения положения народа, ирригационные работы, направленные 
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на увеличение продуктивности земель, поощрительная политика в области ко-
лонизации и эмиграции, внешние войны с целью приобретения новых земель и 
понижения демографического давления. В конечном счете, усугубляющаяся 
диспропорция между численностью населения и наличными продовольствен-
ными ресурсами приводит к экосоциальному кризису; для этого периода ха-
рактерны голод, эпидемии, восстания и гражданские войны, внешние войны, 
гибель больших масс населения, принимающая характер демографической ка-
тастрофы, разрушение или запустение многих городов, упадок ремесла и тор-
говли, высокие цены на хлеб, низкие цены на землю, гибель значительного 
числа крупных собственников и перераспределение собственности, социаль-
ные реформы, в некоторых случаях принимающие масштабы революции» 
(Нефедов 2003: 6–7). 

 
Представляется необходимым подчеркнуть, что новое поколение моделей 
(Нефедов 2002а, 2002б; Nefedov 2004; Малков 2002, 2009; Turchin 2003b; 
Нефедов, Турчин 2007; Турчин 2007; Коротаев 2006 и т.д.) учитывает 
влияние классовой структуры и перепроизводства элиты; эти модели 
предсказывают динамику очень большого числа переменных, таких как 
цены на продовольствие, уровень урбанизации, уровень имущественной 
дифференциации и т.д.  
 

 
*   *   *  

 
В ходе исторического процесса человечество делало инновации, расши-
рявшие его экологическую нишу (см., например: Гринин 2006). В Новое и 
Новейшее время этот процесс стал все более ускоряться, и показатели 
ВВП на душу населения стали все сильнее превышать необходимый 
для простого выживания минимум. 

В XIX в. человечество вступило на путь демографического перехода 
(что было тесно связано с гиперболически ускорявшимся технологиче-
ским, экономическим и демографическим развитием Мир-Системы – 
см. подробнее: Коротаев, Малков, Халтурина 2007), и это в сочетании 
с ростом производительности сельского хозяйства и общим мощнейшим 
модернизационно-технологическим прорывом последних веков позволило 
большинству стран окончательно вырваться из «мальтузианской ловуш-
ки» социально-демографических циклов (математические модели выхода 
из мальтузианской ловушки см.: Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Ко-
ротаев, Халтурина, Божевольнов 2010; см. также: Гринин, Коротаев, Мал-
ков 2008; Гринин и др. 2009).  

Первая стадия демографического перехода сопровождается падением 
смертности в связи с улучшением обеспеченности населения продоволь-
ствием, развитием систем водоснабжения и канализации, технологий 
здравоохранения, а также в связи с распространением современных меди-
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цинских знаний, что обуславливает увеличение скорости роста населения. 
На второй стадии дальнейшее развитие медицины вкупе с другими мо-
дернизационными процессами (в особенности в связи с ростом уровня об-
разования среди женщин) ведет к массовому использованию средств 
ограничения рождаемости и снижению темпов роста населения (см., 
например: Chesnais 1992; Вишневский 1976, 2005, 2006; Коротаев, Мал-
ков, Халтурина 2007).  

В африканских странах к югу от Сахары модернизационные процессы 
начались в целом позже, чем в других регионах мира. Если численность 
населения развитых стран к настоящему моменту полностью стабилизи-
ровалась, а в ряде случаев имеет тенденцию к снижению (см., например: 
Коротаев, Халтурина 2009), то многие страны Тропической Африки со-
всем недавно перешли от первой фазы демографического перехода, фазы 
увеличения относительных темпов роста населения, к фазе второй, когда 
происходит их снижение и стабилизация. В результате численность насе-
ления в этом регионе пока интенсивно растет (см. Рис. 9):  
 
Рис 9.  Численность населения Африки  

южнее Сахары в 1950–2010 гг., млн чел.  

Источник данных: UN Population Division 2010.  

Хотя население Тропической Африки и растет все еще очень быстро, тем-
пы роста в последнее время снижаются, в первую очередь за счет сниже-
ния рождаемости (World Bank 2010). Относительные темпы роста населе-
ния стабилизировались в начале 1980-х гг., а с начала 1990-х они посте-
пенно снижаются. Динамика рождаемости, смертности и роста населения 
в Африке южнее Сахары представлена на Рис. 10:  
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Рис. 10. Динамика рождаемости, смертности и темпов роста 
населения Африки южнее Сахары в 1960–2006 гг., ‰8  
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Источник данных: World Bank 2010. 

Если современная тенденция продолжится, то можно предсказывать ста-
билизацию численности населения Африки уже через 30–50 лет (Акимов 
2004)9.  

Вместе с тем заметная часть стран Тропической Африки до сих пор 
находится в мальтузианской ловушке. Действительно, вступление обще-
ства в стадию экономической, культурной и социальной модернизации 

                                                           
8 ‰ – промилле, т.е. в данном случае на тысячу человек. Таким образом, скажем, общий ко-

эффициент смертности величиной в 15‰ на год Х означает, что в этом году умерли 15 
из каждой тысячи человек данной популяции (например, при численности популяции 
в миллион человек это будет значить, что в соответствующем году умерло 15 000 человек).  

9 Впрочем, в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг., заметный вклад в снижение темпов роста насе-
ления Тропической (и в особенности Южной) Африки внес и рост смертности в связи 
с распространением эпидемии СПИДа (см., например: Поликанов 2000). Можно сказать, 
что эпидемия СПИДа в современной Тропической Африке имеет и некоторый мальтузиан-
ский компонент подобно эпидемиям, являвшимся одним из механизмов демографических 
коллапсов в аграрных империях. Действительно, если бы население африканских стран 
не росло столь интенсивно, то у африканских обществ было бы гораздо больше ресурсов 
для борьбы с этим страшным бедствием. Другой предпосылкой распространения СПИДа и 
других инфекционных заболеваний (малярии, туберкулеза и т.д.) в Африке является воз-
никновение интенсивной панафриканской коммуникационной сети, и в этой смысле эпи-
демиологическая ситуация в современной Африке до некоторой степени аналогична «пато-
генной атаке» на Мир-Систему XIV–XV вв. (см.: Коротаев, Малков, Халтурина 2007). От-
метим, что и наблюдавшееся в самые последние годы некоторое замедление снижения 
темпов демографического роста в Африке южнее Сахары объясняется возобновлением 
снижения смертности в этом макрорегионе, достигнутого во многом благодаря определен-
ным успехам в борьбе с этой эпидемией.  
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вовсе не отменяет действия мальтузианских факторов. У нас есть доста-
точные основания утверждать, что для ряда обществ эти факторы остава-
лись значимыми и в последние десятилетия. Рассмотрим, например, эко-
номико-демографическую динамику Эфиопии накануне свержения режи-
ма Менгисту Хайле Мариама10 (см. Табл. 1 и Рис. 11–12):  
 
Табл. 1. Экономико-демографическая динамика Эфиопии 

 в 1981–1991 гг.  
Год Экономический рост 1: 

суммарное производ-
ство ВВП 

Демографический 
рост: население  

Экономический 
рост 2: произ-
водство ВВП на 
душу населения  

Подушевое 
потребле-
ние продо-
вольствия 

 в млрд между-
народных дол-
ларов 2005 г., в 
паритетах поку-
пательной спо-

собности 

в % от 
уровня 
1981 г. 

в млн чел. в % от 
уровня 
1981 г. 

в между-
народных 
долларах 
2005 г. 

в % от 
уровня 
1981 г. 

в ккал на 
чел. в день 

1981 21,76 100 35,8 100 607,85 100 1831 
1986 22,50 103,4 42,1 117,6 534,24 87,9 1711 
1991 24,47 112,5 49,7 138,7 492,85 81,1 1657 
Источники: World Bank 2010; FAO 2010.  

Рис. 11.  Экономико-демографическая динамика Эфиопии  
в 1981–1991 гг.  
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10 О свержении этого режима в 1991 г. см., например: Adejumobi 2007. 
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Как мы видим, ситуацию в Эфиопии в десятилетие, предшествовавшее 
падению режима Менгисту Хайле Мариама, нельзя характеризовать как 
период полной экономической стагнации. Общий тренд экономической 
динамики в Эфиопии в этот период был положительным. С 1981 г. 
по 1991 г. ВВП Эфиопии вырос достаточно заметно – на 12,5%. Однако 
население Эфиопии за тот же период выросло значительно сильнее – по-
чти на 40%. В результате ежегодное производство ВВП на душу населе-
ния за этот период упало с и так уже крайне неблагополучного уровня в 
608 долларов ниже катастрофически низкого уровня – 500 долларов.  

Аналогичное катастрофическое падение испытал и уровень обеспе-
ченности населения продовольствием (см. Рис. 12):  
 
Рис. 12. Динамика потребления продовольствия в Эфиопии 

в 1981–1991 гг., ккал. на чел. в день  
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На 1981 г. продовольственная ситуация в Эфиопии также была уже очень 
неблагополучной: среднедушевое потребление на этот год составляло 
1831 ккал на чел. в день (при рекомендованной ВОЗ норме 2300–2400 
ккал [см., например: Naiken 2002; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007: 
186]). Однако на фоне бурного демографического роста, сопровождавше-
гося заметно более медленным экономическим ростом, среднедушевое 
потребление продовольствия в Эфиопии упало уже откровенно ниже фи-
зиологического минимума. Отметим, что достаточно быстрый рост насе-
ления, который наблюдался в Эфиопии в 1980-е гг., на фоне выраженного 
относительного перенаселения и массового недоедания показывает доста-
точную обоснованность тезиса С. А. Нефедова (2005, 2010) о том, что вы-
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сокие темпы демографического роста возможны в модернизирующихся 
обществах и в условиях выраженного перенаселения и массового недо-
едания за счет распространения современной медицины и санитарных 
технологий, позволяющих поддерживать смертность на относительно 
низком уровне даже в таких условиях (в традиционных обществах в по-
добного рода условиях обычно происходило очень заметное, вплоть до 
отрицательных значений, снижение темпов демографического роста [см., 
например: Коротаев, Комарова, Халтурина 2007]).  

Важно отметить, что столь низкий уровень среднедушевого потребле-
ния означает, что заметная часть населения страны оказалась на грани го-
лодной смерти. В такого рода ситуации для многих обитателей страны 
присоединение к криминальным группировкам (или повстанческим арми-
ям, которые, как известно, легко трансформируются в криминальные 
группировки, и наоборот) оказывается по-своему логичным выбором – 
продолжать пытаться добывать себе средства к существованию привыч-
ным образом оказывается нередко равноценным практически неизбежной 
голодной смерти, присоединение же к бандитскому формированию / по-
встанческой армии дает хоть какие-то шансы выжить (ср.: Chu, Lee 1994). 
И подобное развитие событий наблюдалось в ХХ в. отнюдь не только 
в Эфиопии, но и во многих других странах, например в Мозамбике, Сома-
ли, Демократической Республике Конго и т.д. (см., например: Small, Sing-
er 1982; Crowder, Fage, Oliver 1986; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007: 
178–200).  
 

*   *   * 
 
В свете рассмотренных нами выше материалов представляется целесооб-
разным рассмотреть подробнее некоторые конкретные случаи внутрипо-
литических потрясений последних десятилетий.   
 
Албания – социально-политический коллапс 1997 г.  

В 1997 г. Албания была охвачена волной насильственных народных 
выступлений, связанных с обвалом финансовых пирамид, в результате 
которого сотни тысяч албанцев потеряли все свои сбережения. Как 
известно, сходные проблемы наблюдались в 1990-е гг. во многих 
постсоциалистических странах (включая Россию – вспомним хотя бы 
знаменитый обвал пирамиды МММ), но нигде это не приводило ни к чему 
похожему на социально-политический коллапс, сходный с албанским:  

«К началу марта 1997 г. Албания погрузилась в хаос… Армия и полиция в ос-
новном разбежались. Арсеналы были разграблены…, началась эвакуация ино-
странных граждан и массовое бегство албанцев в Италию. Правительственная 
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власть… испарилась. Когда массовые беспорядки разразились в конце марта 
в Тиране, правительство ушло в отставку… Около 2000 человек было убито… 
Из арсеналов было разграблено почти 1 млн единиц огнестрельного оружия… 
Многие части страны оказались вне правительственного контроля» (Jarvis 
1999: 17). Порядок в стране был восстановлен только после введения в страну 
иностранных войск (прежде всего итальянских) (Jarvis 1999: 18).  

 
В свете материалов, проанализированных нами выше, можно в этой соци-
ально-политической неустойчивости предположить некоторую «мальту-
зианскую» составляющую. Казалось бы, на протяжении большей части 
рассматриваемого периода Албания была самой бедной европейской 
страной с аномально высокой для Европы рождаемостью (см. Рис. 13):  
 
Рис. 13.  Суммарный коэффициент рождаемости  

в странах Европы в 1960, 1977 и 1987 гг.  
 

a) 1960 г.  
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б) 1977 г. 

 
в) 1987 г. 
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Источник данных: World Bank 2010.  



А. В. Коротаев и др.  63 

В таких условиях, казалось бы, есть все основания ждать развития совер-
шенно классического мальтузианского сценария: рост численности насе-
ления, обгоняющий рост производства средств к существованию – паде-
ние уровня потребления продовольствия к уровню голодного выживания 
(или даже ниже) – социальный взрыв.  
 В свете сказанного интересно рассмотреть реальную динамику 
среднедушевого потребления продовольствия в Албании за три с полови-
ной десятилетия, предшествовавшие социально-политическому коллапсу 
1997 г. (см. Рис. 14):   
 
Рис. 14. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Албании в годы (1961–1996 гг.), пред-
шествовавшие социально-политическому коллапсу 1997 г., 
ккал на чел. в день 
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Источник данных: FAO 2010.  
 
Как мы видим, динамика данного показателя для Албании рассматривае-
мого периода оказывается едва ли не прямо противоположной той, что 
следовало бы ожидать исходя из мальтузианского сценария. Еще в начале 
1960-х гг. проблема недоедания стояла перед населением Албании вполне 
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реально, а среднедушевое потребление продовольствия было несколько 
ниже рекомендованной ВОЗ11 нормы в 2300–2400 ккал на человека в день. 
Однако в 1960-е – 1970-е гг. Албании удалось добиться очень заметных 
успехов в решении продовольственной проблемы, в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. среднедушевое потребление продовольствия в этой стране пре-
высило рекомендованную ВОЗ норму и после этого уже ниже ее не опус-
калось. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. темпы роста этого показателя 
замедлились, а в 1983–1991 гг. в этой стране даже наблюдалась некоторая 
тенденция к его снижению, что, конечно, отражает те серьезные экономи-
ческие трудности, с которыми столкнулась Албания в последние годы 
«коммунистического» периода своей истории (см., например: Sandstrom, 
Sjöberg 1991). Однако даже в самый тяжелый для Албании 1991 г. средне-
душевое потребление продовольствия в этой стране не упало ниже реко-
мендованной ВОЗ нормы. С другой стороны, после 1991 г. Албании уда-
лось добиться новых успехов в решении продовольственной проблемы и 
в 1993–1996 гг. среднедушевое потребление продовольствия находилось 
на рекордно высоком за всю историю страны уровне, а к 1997 г. оно при-
близилось уже к тому, что можно было бы назвать скорее «уровнем пере-
едания», чем недоедания.  
 В любом случае, можно вполне уверенно сказать, что применительно 
к Албании 1961–1997 гг. ни о каком падении уровня потребления населе-
нием продовольствия к уровню голодного выживания в результате демо-
графического роста, обгоняющего рост производства средств 
к существованию, говорить не приходится. Заметно более правильным 
представляется сказать, что именно в эти годы Албании удалось доста-
точно успешным образом выбраться из мальтузианской ловушки12. Оче-
видно, социально-политическая неустойчивость в этой стране имеет со-
вершенно другие причины! 

 
Южная Корея – восстание 1980 г. в Кванджу 
 
В годы после завершения Корейской войны самое крупное народное 
восстание в Южной Корее произошло в 1980 г. в городе Кванджу (300 тыс. 
участников, до 2000 погибших, в подавлении участвовало 5 дивизий 
регулярной армии). При этом данное восстание сопровождалось серией 
народных волнений в соседних городах (Lewis 2002).  
 На этом фоне динамика среднедушевого потребления продовольствия 
в Южной Корее за двадцать лет, предшествовавших вышеупомянутому 

                                                           
11 См., например: Naiken 2002.  
12 Социально-политический коллапс 1997 г. естественным образом привел к некоторому па-

дению уровня среднедушевого потребления продовольствия (ниже 2700 ккал на чел. в сут-
ки), что было все равно выше рекомендованного ВОЗ уровня, а в дальнейшем рост данного 
показателя возобновился (FAO 2010).  



А. В. Коротаев и др.  65 

народному восстанию, представляется в высшей степени примечательной 
(см. Рис. 15):  

Рис. 15. Динамика среднедушевого потребления про-
довольствия в Южной Корее в годы (1961–1980 гг.), 
предшествовавшие восстанию в Кванджу, ккал на чел. 
в день 
 

 
 
Как мы видим, и в Южной Корее в начале 1960-х гг. проблема недоедания 
стояла вполне реально, а среднедушевое потребление продовольствия  
было также несколько ниже рекомендованной ВОЗ нормы. И в этой 
стране в 1960-е – начале 1970-х гг. удалось добиться очень заметных 
успехов в решении продовольственной проблемы (при этом, отметим, 
бóльших, чем в Албании), уже в середине 1960-х гг. среднедушевое по-
требление продовольствия в этой стране превысило рекомендованную 
ВОЗ норму и после этого уже ниже ее не опускалось. После 1973 г. рост 
этого показателя в Южной Корее замедлился, а в конце 70-х гг. наблюда-
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лось даже его некоторое уменьшение. Это, видимо, неслучайно совпало с 
началом особенно бурного роста южнокорейской экономики (т.н. «южно-
корейское экономическое чудо»), когда на цели накопления в этой стране 
отводилась чрезвычайно высокая доля ВВП (см., например: Акаев 2010) – 
а значит, на цели потребления оставалась относительно небольшая его 
часть. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что несмотря на некоторое 
(очень небольшое) снижение подушевого потребления продовольствия в 
конце 70-х гг., значение этого показателя к моменту начала народного 
восстания оставалось в этой стране на чрезвычайно высоком (около 3000 
ккал на чел. в день) уровне.  
 В любом случае, и применительно к Южной Корее 1961–1980 гг. мож-
но вполне уверенно сказать, что ни о каком падении уровня потребления 
населением продовольствия к уровню голодного выживания в результате 
демографического роста, обгоняющего рост производства средств к суще-
ствованию, говорить не приходится. И здесь заметно более правильным 
представляется сказать, что именно в эти годы Южной Корее удалось до-
статочно успешным образом выбраться из мальтузианской ловушки – и 
в этом случае причины неустойчивости оказываются совершенно иными. 
 
Египет – «Хлебные бунты» 1977 г.  
 
В Египте после 1952 г. самые крупные народные волнения имели место 
в 1977 г. (т.н. «Хлебные бунты»). Один из главных лозунгов участников 
волнений звучал следующим образом:  
 

 
 
Yā batal al-`ubūr! Fēn al-futūr? «Герой переправы! Где наш завтрак?»P12 F

13
P.  

 
Волнения охватили все крупные египетские города. Общее число участ-
ников достигало нескольких сот тысяч. Для подавления волнений исполь-
зовались части регулярной египетской армии. Погибло не менее 800 
участников волнений (см., например: Hirst 1977).  
 Казалось бы, уж здесь-то мы обязательно должны иметь дело именно 
с мальтузианским сценарием. Ведь лозунги восставших вроде бы прямо 
говорили о нехватке продовольствия, а в 60-е – 70-е гг. в Египте наблюда-
лись особо высокие, взрывообразные темпы роста населения (см. Рис. 16):  
 

                                                           
13 Под «героем переправы» (через Суэцкий канал в ходе Октябрьской войны 1973 г.) имелся 

в виду Анвар ас-Садат.  
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Рис. 16.  Популяционная динамика Египта (в тыс. чел.),  
1836–1989 гг. 
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Источники данных:  
за 1950–2005 гг.: Maddison 2001, 2010; U.S. Bureau of the Census 2010; World Bank 2010;  
за 1897–1950 гг: Craig 1917; Cleveland 1936: 7; Nāmiq 1952; McCarthy 1976:31–3; Васильев 
1990: 205;  
за 1800–1897 гг.: использованы оценки Д. Панзака (Panzac 1987)14.  

В свете сказанного интересно рассмотреть реальную динамику среднеду-
шевого потребления продовольствия в Египте 1960-х – 1970-х гг. 
(см. Рис. 17):   

                                                           
 14 С учетом оценок человеческих потерь в результате эпидемии чумы (1835 г.), сделанных 

Дж. Маккарти (McCarthy 1976: 15).  
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Рис. 17. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Египте в 1961–1982 гг., ккал на чел. в день 
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Источник: FAO 2010.  

Как мы видим, и здесь мальтузианский сценарий не срабатывает. 
И в Египте еще в начале 1960-х гг. проблема недоедания стояла вполне 
реально, а среднедушевое потребление продовольствия было несколько 
ниже рекомендованной ВОЗ15 нормы в 2300–2400 ккал на человека в день. 
Уже к середине 60-х гг. Египет выходит на этот уровень, но вплоть 
до 1974 г. не может его превысить. После 1973 г. подушевое потребление 
продовольствия пошло резко вверх, уже в 1982 г. (т.е. через год после 
смерти Садата) превысив порог в 3000 ккал и никогда уже после этого 
ниже данного порога не опускаясь. После этого перед большинством 
египтян уже стояла скорее проблема переедания, чем недоедания. Все это, 
конечно, трудно не связать с начатыми садатовской администрацией 
в 1974 г. достаточно успешными экономическими реформами (т.н. Инфи-
тах):  

                                                           
15 См., например: Naiken 2002.  
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«В целом, Инфитах принес достаточно впечатляющие результаты. Среднего-
довые темпы роста ВВП (в постоянных ценах) выросли с 3% в год в 1973 г. 
до более 8% после 1977 г. … К 1979 г. Египет добился положительного балан-
са платежей … С 1973 по 1980 г. внутренние государственные инвестиции вы-
росли на 26%, а внутренние частные – на 78%. Иностранные инвестиции (даже 
без учета инвестиций в нефтедобычу)… подскочили со 100 млн долларов 
в 1977 г. до более 400 млн долларов в год в 1980 г. …» (Weinbaum 1985: 215–
216)  

 
Да, население Египта в эпоху Садата росло стремительными темпами. 
С 1970 г. по 1982 г. (т.е. всего за 12 лет) оно выросло более чем на треть 
(36,1%). Однако египетская экономика в этот период росла еще более 
стремительными темпами, египетский ВВП в 1970–1982 гг. вырос в по-
стоянных ценах на 141,1% (при этом абсолютно бóльшая часть этого при-
роста пришлась на период Инфитаха)! В результате производство ВВП 
на душу населения за тот же период выросло почти в два раза, что пред-
сказуемым образом коррелировало со столь же стремительным ростом 
среднедушевого потребления продовольствия (см. Табл. 2 и Рис. 18):  
 
Табл. 2.  Экономико-демографическая динамика  

Египта в «эпоху Садата» (1970–1982 гг.)  

Год Экономический рост 1: 
суммарное производ-
ство ВВП 

Демографический 
рост: население  

Экономический 
рост 2: произ-
водство ВВП на 
душу населения  

Подушевое 
потребле-
ние продо-
вольствия 

 в млрд между-
народных дол-
ларов 1990 г., в 

ППС  

в % от 
уровня 
1970 г. 

в млн чел. в % от 
уровня 
1970 г. 

в между-
народных 
долларах 
1990 г. 

в % от 
уровня 
1970 г. 

в ккал на 
чел. в день 

1970 42,1 100,0 33,6 100,0 1 254 100,0 2355 
1971 43,9 104,2 34,2 101,8 1 283 102,3 2341 
1972 44,7 106,1 34,8 103,7 1 284 102,4 2361 
1973 45,9 109,1 35,5 105,7 1 294 103,2 2376 
1974 47,7 113,2 36,2 107,9 1 317 105,0 2443 
1975 52,5 124,7 37,0 110,1 1 421 113,3 2481 
1976 60,6 144,0 37,7 112,4 1 606 128,1 2555 
1977 68,5 162,8 38,8 115,5 1 767 140,9 2600 
1978 73,8 175,3 40,0 119,2 1 844 147,0 2702 
1979 79,6 189,1 41,3 122,9 1 930 153,9 2811 
1980 88,2 209,5 42,6 127,0 2 069 165,0 2887 
1981 91,7 217,9 44,2 131,6 2 076 165,5 2992 
1982 101,5 241,1 45,7 136,1 2 223 177,2 3067 

Источники данных: Maddison 2001, 2010; FAO 2010.  
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Рис. 18.  Экономико-демографическая динамика  
Египта 1970–1982 гг.  
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Итак, в целом, проделанный анализ показывает, что «Хлебные бунты» 
1977 г. разразились в Египте в тот самый период, когда страна очень 
быстрыми темпами вполне успешно выходила из мальтузианской ловуш-
ки. В этом случае механизм возникновения неустойчивости также отли-
чен от описанного Мальтусом.  

Сирия – восстание 1982 г.  

В Сирии в годы после завершения Второй мировой войны самое крупное 
народное восстание произошло в 1982 г. в Хаме. Восстание было подав-
лено с использованием регулярных частей сирийской армии, авиации, ар-
тиллерии и танков. Число погибших при подавлении восстания по неко-
торым оценкам достигло 40 тыс. человек, включая около 1000 солдат ре-
гулярных войск (см., например: Fisk 1990; Friedman 1998; Wiedl 2006).  

После рассмотренных выше случаев картина динамики среднедушево-
го потребления продовольствия в Сирии в годы, предшествовавшие 
народному восстанию в Хаме, уже вряд ли особо удивит читателя. Однако 
все-таки применительно к этой стране контрмальтузианская динамика 
проявляется особенно выразительно – действительно, в течение девяти 
лет, предшествовавших восстанию, среднедушевое потребление продо-
вольствия росло непрерывно и чрезвычайно высокими темпами 
(см. Рис. 19):  
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Рис. 19. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Сирии в 1961–1982 гг., ккал на чел. в день 
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Источник: FAO 2010. 
 
В целом, как мы видим, и Сирия за годы, предшествовавшие наиболее 
крупному в ее послевоенной истории народному восстанию, вполне 
успешно вышла из мальтузианской ловушки, далеко отойдя за историче-
ски короткий период от уровня откровенного недоедания начала 60-х гг. и 
выйдя к 1982 г. на уровень, который точнее уже было бы назвать уровнем 
переедания.   
 
Гражданская война в Сальвадоре  
 
В 1980 г. в Сальвадоре началась гражданская война, продолжавшаяся 
до 1992 г. и унесшая жизни 75 тыс. сальвадорцев – колоссальная цифра 
для страны, где на момент начала войны проживало лишь около 4,5 млн 
чел. (см., например: Montgomery 1995).  
 Динамика среднедушевого потребления продовольствия в Сальвадоре 
при этом выглядела следующим образом (см. Рис. 20):  
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Рис. 20. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Сальвадоре в 1961–1992 гг., ккал на чел.  
в день 
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Источник: FAO 2010.  
 
Картина в целом нам, конечно, уже знакома, но все-таки имеет заметные 
нюансы. Как мы видим, большинство сальвадорского населения еще в 
начале 60-х гг. имело дело с самым серьезным (из всех рассмотренных в 
настоящей статье случаев) недоеданием. Ситуация с обеспеченностью 
сальвадорцев продовольствием несколько улучшилась в 60-е гг. Однако 
особенно серьезно она улучшилась за десятилетие, непосредственно 
предшествовавшее началу сальвадорской гражданской войны. При этом в 
год начала гражданской войны среднедушевое потребление продоволь-
ствия сальвадорцами наконец вышло как раз на рекомендованный ВОЗ 
уровень. Именно тут и началась гражданская война.  
 



А. В. Коротаев и др.  73 

Гражданская война в Либерии  
 
В 1989 г. в Либерии разразилась кровопролитная гражданская война, про-
должавшаяся с перерывами до 2003 г. Общее количество погибших в этой 
войне колеблется по разным оценкам между 200 и 300 тыс. человек, что 
представляет собой совершенно колоссальную цифру для страны, общая 
численность населения которой на момент начала гражданской войны 
лишь немногим превышала 2 млн чел. (см., например: Френкель 1999; 
Huband 1998; Williams 2006).  

При этом общая динамика среднедушевого потребления продоволь-
ствия в Либерии за три десятилетия, предшествовавшие началу граждан-
ской войны, выглядела следующим образом (см. Рис. 21):  

 
Рис. 21. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Либерии в 1961–1989 гг., ккал на чел. в день 
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Источник: FAO 2010. 
 
Как мы видим, в Либерии в 60-е – 80-е гг. (т.е. в период, предшествовав-
ший началу гражданской войны) наблюдалась достаточно устойчивая 
тенденция к росту среднедушевого потребления продовольствия. Если 
в начале 1960-х гг. в Либерии по данным ФАО наблюдалось некоторое 
недоедание, то в 1980-е гг. среднедушевое потребление продовольствия 
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в этой стране даже устойчиво превышало рекомендованный ФАО уровень 
в 2300–2400 ккал на чел. в день. Более того, на год начала гражданской 
войны по среднедушевому потреблению продовольствия Либерия за-
нимала ПЕРВОЕ место среди всех стран Тропической Африки (см. 
Рис. 22):  
 
Рис. 22. Среднедушевое потребление продовольствия 
(в ккал на чел. в день) в разных странах Тропической Аф-
рики на 1989 г. (год начала гражданской войны в Либерии)  
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Источник: FAO 2010. 
 
Либерийский случай является одним из самых тяжелых, так как страна 
не просто «споткнулась» на выходе из мальтузианской ловушки, но и об-
ратно в нее скатилась (см. Рис. 23): 
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Рис. 23. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Либерии в 1984–2005 гг., ккал на чел. в день 
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Источник: FAO 2010.  

Как мы видим, и на 2005 г. (т.е. на последний год, на который в нашем 
распоряжении имеются данные ФАО) среднедушевое потребление продо-
вольствия еще даже не приблизилось к довоенному уровню и было даже 
заметно ниже уровня начала 60-х гг. После начала гражданской войны 
в Либерии сформировался неблагоприятный механизм положительной 
обратной связи, когда гражданская война вела к все большему развалу 
экономики, что вело к все более катастрофическому сокращению потреб-
ления продовольствия, что вело к еще большему росту недовольства и 
усилению размаха гражданской войны. Во время же кратких передышек 
возобновлявшийся (еще до восстановления экономики) стремительный 
демографический рост не давал возможности заметно улучшить уровень 
жизни населения (и в том числе увеличить среднедушевое потребление 
продовольствия) или даже вел к его ухудшению, что вело к новым 
всплескам недовольства и новому витку гражданской войны. В настоящее 
время Либерия вновь встала на путь к выходу из мальтузианской ловуш-
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ки; но никто, конечно, не может дать абсолютной гарантии того, что стра-
на на этом пути не попадет вновь в «ловушку на выходе из ловушки», 
на природе которой мы подробно остановимся ниже, в Главе 6.  
 
Гражданская война в Кот-д’Ивуар  

Одна из самых недавних гражданских войн в Тропической Африке разра-
зилась в Кот-д’Ивуар в 2002 г. (см., например: Akokpari 2007). При этом 
общая динамика среднедушевого потребления продовольствия в Кот-
д’Ивуар за четыре десятилетия, предшествовавшие началу гражданской 
войны, выглядела следующим образом (см. Рис. 24): 

Рис. 24. Динамика среднедушевого потребления продоволь-
ствия в Кот-д’Ивуар в 1961–2003 гг., ккал на чел. в день  

 
Источник: FAO 2010. 
Как мы видим, и в Кот-д’Ивуар проблема недоедания была в целом доста-
точно успешно решена еще в 1960-е гг. В годы, предшествовавшие началу 
гражданской войны, среднедушевое потребление продовольствия в этой 
стране вполне устойчиво превышало рекомендованный ФАО уровень 
в 2300–2400 ккал на чел. в день. Более того, на год начала гражданской 
войны по среднедушевому потреблению продовольствия и Кот-д’Ивуар 
занимал одно из первых мест среди всех стран Тропической Африки 
(см. Рис. 25):  
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Рис. 25. Среднедушевое потребление продовольствия 
(ккал на чел. в день) в разных странах Тропической Афри-
ки в 2002 г. (год начала гражданской войны в Кот-д’Ивуар)  

 
 
Исламская революция в Иране  
 
В свете рассмотренных выше материалов уже не должны представляться 
столь уж неожиданными данные по динамике душевого потребления про-
довольствия в Иране накануне победоносной Исламской революции 
1979 г.16 (см. Рис. 26):  

                                                           
16 По некоторым данным, унесшей жизнь десятков тысяч (до 100 тыс.) чел. (см., например: 

Small, Singer 1982; Clodfelter 1992; Rummel 1994; Lorraine 1995; Wallechinsky 1995; 
Bercovitch, Jackson 1997; Palmowski 1997; Totten 1997; Project Ploughshares 2008; White 
2010a, 2010b; Гринин, Коротаев 2009в).  
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Рис. 26. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Иране в 1961–1979 гг., ккал на чел. в день  
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Источник: FAO 2010.  

 
Приведенная выше диаграмма позволяет предположить, что комплекс со-
циально-экономических реформ (т.н. «Белая революция» [см., например: 
Abrahamian 2008: 123–154]), начатый последним шахом Ирана Мохамме-
дом Реза Пехлеви в 1963 г., привел к достаточно заметным позитивным 
результатам. Действительно, в годы, предшествовавшие Исламской рево-
люции, численность населения Ирана стремительно росла. Например, 
с 1965 по 1979 гг. она выросла с 25 до почти 38 млн чел. (см., например: 
Maddison 2001, 2010), т.е. примерно в полтора раза. Однако производство 
сельскохозяйственной продукции в Иране выросло за тот же период более 
чем в два раза (см. Рис. 27):  
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Рис. 27. Динамика производства сельскохозяйственной 
продукции в Иране, 1965–1979 гг. (в млн постоянных дол-
ларов 2000 г.)  

 
Источник: World Bank 2010.  
 
При этом ВВП Ирана за тот же период вырос более чем в два с половиной 
раза, в результате чего произошло увеличение производства ВВП на душу 
населения на 75% (Maddison 2001; 2010). Таким образом, выраженный по-
зитивный тренд динамики среднедушевого потребления продовольствия в 
Иране отражает в очень высокой степени те реальные экономические 
успехи, которых этой стране удалось добиться в ходе осуществления ад-
министрацией Мохаммеда Реза Пехлеви социально-экономических ре-
форм, известных под названием «Белая революция».  

Гражданская война в Алжире  
Рассмотрим теперь несколько более подробно структурно-
демографическую динамику Алжира в 1962–1991 гг., т.е. в период после 
завоевания Алжиром независимости, предшествовавший началу крово-
пролитной17 гражданской войны 1992–2002 гг. 
                                                           
17 По некоторым данным, количество жертв в результате восстания исламистских радикалов 

в 1992–2002 гг. достигло ста тысяч (см., например: Project Ploughshares 2008; White 2010a, 
2010b; Гринин, Коротаев 2009в). 
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 Рассмотрим для начала динамику среднедушевого потребления продо-
вольствия в Алжире в течение двух десятилетий его независимого разви-
тия, предшествовавших началу гражданской войны (см. Рис. 28):  

Рис. 28. Динамика среднедушевого потребления продо-
вольствия в Алжире в 1962–1991 гг., ккал на чел. в день  
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Источники: FAO 2010; Зинькина 2010: 260. 

Как мы видим, и на этот раз данная динамика едва ли не прямо противо-
положна той, что мы должны были бы ждать, исходя из «мальтузианской 
теории революции». Действительно, в первые годы после завоевания не-
зависимости Алжир столкнулся с самыми серьезными продо-
вольственными проблемами. Среднедушевое потребление продоволь-
ствия в Алжире было значительно ниже рекомендованных ВОЗ 2300–2400 
ккал на чел. в день, а большинство алжирцев страдало от недоедания. 
Только в 1973 г. Алжир смог преодолеть критически важный порог в 1850 
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ккал.18 В то же время этот период не сопровождался массовыми волнени-
ями. Однако к концу 1970-х гг. Алжир превзошел рекомендованный ВОЗ 
уровень в 2300–2400 ккал и после этого уже ниже этого уровня не опус-
кался. Таким образом, проблема недоедания перед подавляющим большин-
ством алжирцев больше не стояла. К концу 1980-х гг. потребление алжирца-
ми продовольствия перевалило уровень в 2800 ккал на чел. в день. Правда, 
прямо перед началом гражданской войны оно немного снизилось, но совсем 
немного, в пределах статистической погрешности, и оставалось существенно 
выше рекомендованной ВОЗ нормы. Данная динамика очень хорошо корре-
лирует с наблюдавшимся в эти годы стремительным ростом производитель-
ности труда в аграрном секторе, свидетельствовавшим о больших успехах, 
достигнутых Алжиром в модернизации его сельского хозяйства (см. Рис. 29):  

Рис. 29. Динамика производительности труда в сельском 
хозяйстве Алжира в 1962–1991 гг.  

 
Источник: World Bank 2010.  
 
Итак, рассмотренные нами эмпирические материалы позволяют предполо-
жить, что на выходе из мальтузианской ловушки социальные системы под-

                                                           
18 О критической важности этого порогового значения см. (Коротаев, Халтурина, Божеволь-

нов 2010).  
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жидает еще одна ловушка. Какова же ее природа? На этот вопрос мы поста-
раемся ответить ниже, в Главе 6.  
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С. Ю. Малков, Ю. А. Подкорытов  
 

Введение  

Объективная оценка места и роли государства в современном и перспек-
тивном мире, его самопозиционирование как элемента системы межгосу-
дарственных отношений, является необходимым условием, ключевым 
этапом на пути идентификации национальных интересов и формирования 
соответствующих стратегий по их реализации (защите). При этом очевид-
но, что более высокое положение страны в мировой иерархии это, конеч-
но же, не вопрос национального престижа. Это, прежде всего, более эф-
фективные, в определенном смысле, возможности реализации базовых 
ценностей государства.  

Существует и еще один, не менее важный, аспект, связанный с необ-
ходимостью «согласования» самопозиционирования государства и его 
практических стратегий, которые оно пытается реализовать с целью обес-
печения своих интересов: история насчитывает немало примеров, когда 
завышенная самооценка национального потенциала, места страны приво-
дила в итоге к ее политическому краху. 

Особенно актуальны эти вопросы для нашей страны, которая вот уже 
на протяжении более полутора десятилетий пытается найти свою нишу 
(в первую очередь, политическую) в мировом сообществе. При этом про-
блемность ситуации заключается в том, что подобной поиск происходит 
в  условиях не только постоянного «цейтнота», обусловленного высокой 
динамикой мировых процессов (в том числе и негативных), но и в услови-
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ях снижающихся объективных возможностей России, ее «силового потен-
циала» (в первую очередь, в демографии и военной сфере) по реализации 
соответствующих национальных стратегий. Современное состояние, в ко-
тором сегодня находится наша страна, и ближайшие перспективы, как их 
оценивают специалисты, требуют уже даже не просто рациональности, 
а практически оптимальности стратегий развития во всех сферах функци-
онирования государства. Мы уже не можем позволить тупиковые или, тем 
более, конфронтационные, провоцирующие варианты национального по-
ведения, не соответствующие нашим реальным возможностям и положе-
нию. 

Традиционным подходом, с помощью которого пытаются решить ука-
занные проблемы, является системный анализ текущего состояния и про-
гноз развития основных сфер межгосударственных отношений. Однако 
при этом существует и традиционная проблема, обусловленная: а) гипер-
параметричностью исследуемой области; б) необходимостью обязательно 
комплексного учета и взаимовлияния многочисленных разнородных про-
цессов и явлений, протекающих в системе межгосударственных отноше-
ний; в) необходимостью увеличения глубины прогноза. Все это суще-
ственно затрудняет корректный и детальный анализ, а, учитывая эксперт-
но-вербальный подход, которым, в основном, пользуются специалисты-
международники, может трансформировать адекватность итоговых оце-
нок.   

Для преодоления указанных сложностей в последние годы политологи 
все шире пытаются привлекать методы геополитики, способной, как ока-
залось, значительно сократить число анализируемых «параметров состоя-
ния» системы межгосударственных отношений, обеспечивая при этом 
приемлемую корректность оценок и прогнозов основных мировых про-
цессов. Геополитический подход естественным образом перетек и в об-
ласть математического моделирования мировой динамики – одного 
из бурно развивающихся сегодня направлений количественных исследо-
ваний системы межгосударственных отношений. И хотя математическое 
моделирование не заняло пока доминирующего положения в структуре 
методологии анализа международных отношений, те известные преиму-
щества, которое оно предоставляет исследователю, позволяют надеяться 
на такой исход. Подобный оптимизм внушил авторам и один из первых 
отечественных опытов моделирования геополитических процессов (Ан-
дреев 1999; Кузьмин, Галуша 2000; Чернавский 2002 и др.; Коняхин, Под-
корытов, Винокуров 2006; Винокуров, Коняхин, Подкорытов 2008).  

В рамках общего развития этого направления и был предложен метод 
количественного исследования динамики мировой геополитической 
иерархии, на основе которого, в свою очередь, был проведен количе-
ственный анализ ретроспективной, актуальной и прогнозной динамики 
места России на мировой арене. 
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Метод исследования  

Общей концептуально-формализационной базой предлагаемого метода 
является методология количественной интерпретации множества атрибу-
тов государства (физико-географических, демографических, экономиче-
ских, военных и др.) единым, обобщенным показателем.  

Общетеоретические основы моделирования обобщенной характери-
стики государства (называемой «силой», «мощью», «могуществом») были 
заложены еще учеными-геополитиками, в том числе А. Мэхеном (1941), 
Н. Спайкмэном (Дугин 1997, Петров 2003), представителем русской «во-
енной географии» А. Е. Снесаревым (1920) и окончательно сформирова-
лись, в период становления науки о международных отношениях в трудах 
Г. Моргентау (Morgenthau 1967), А. Органского (Organski 1958), Р. Арона 
(2000), К. Кнорра (1960) и др. Из этих и подобных работ непосредственно 
родилась и развивалась в рамках количественной политологии математи-
ческая «технология» получения обобщенного скалярного показателя, 
наиболее ярко представленная, в частности, в моделях В. Фукса (Fucs 
1965), К. Джермана (German 1960), А. Шинна (Shinn 1969), Р. Клайна 
(Cline 1975), Дж. Куглера (Organski, Kugler 1980), Т. Саати (1993). В 
настоящее же время наиболее известной является модель-проект главной 
«фабрики мысли Пентагона» – корпорации RAND (Глобальный силомер 
2005). 

Предлагаемый авторами метод, разработанный в стиле так называемо-
го «мягкого моделирования», основан на формализации местоположения 
страны в некоторой системе государств, которое определяется с исполь-
зованием такого показателя, как «геополитический статус». Данный пока-
затель, уже применявшийся в подобных исследованиях (Андреев 1999), 
представляет собой обобщенную безразмерную «свертку» двух групп па-
раметров, характеризующих страну как субъект системы межгосудар-
ственных отношений: а) собственно геополитических атрибутов государ-
ства (в данном случае территориальных, демографических, экономиче-
ских, военных), совокупность которых именуется «геополитическим по-
тенциалом» (Андреев 1999) и б) внешних и внутренних факторов, таких 
как качество государственного управления, степень независимости (поли-
тической, военной, экономической) страны, участие в военно-
политических коалициях.  

Общая формула расчета статуса имеет вид:     
 
S(t)= FA (t) G(t),               (1) 
 

где S(t) – статус в момент времени t; FA – «функция влияния», определя-
ющая совокупное влияние указанных выше факторов, не связанных явно 
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с геополитическим потенциалом; G(t) – геополитический потенциал, зна-
чение которого определяется по следующей формуле: 

270190110430150 ,
E

,
D

,
T

.
M XXX)X(,)t(G += ,       (2) 

где Xi (i = T, D, E, M) – доли государства в общемировых показателях 
в территориальной, демографической, экономической и военной сферах 
соответственно.  

Непосредственными показателями (атрибутами), по которым опреде-
ляется указанные доли (за исключением военной), являются, соответ-
ственно, площадь территории страны, численность населения и объем 
ВВП. Военный компонент рассчитывается по формуле:  

XМ= 0,5 xМ1 [0,5(xМ2 + xМ3) + xМ4],         (3) 

где xМj (j = 1,…,4) – доли страны в общемировых показателях военных 
расходов, военный потенциал армии, военный потенциал ВМФ и страте-
гический ядерный потенциал. 

Значения констант-показателей степени в (2) рассчитывались методом 
наименьших квадратов. При этом данные для долей Xi (i = T, D, E, M) 
брались из соответствующей статистики (применительно к ведущим стра-
нам), а левая часть – из оценок могущества государства, проведенных 
по модели корпорации RAND.  
 Для функции FA была получена следующая формула (для суверенного 
государства): 
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где множители формализуют, соответственно, качество государственного 
управления, экономическую и военную независимость, а также «прибав-
ку», которую получает страна, вступая в военно-политическую коалицию. 
Здесь kU – параметр управления, определяемый экспертно; J, Y – объем 
импорта и ВВП страны, соответственно; wa, wG – общая численность на 
территории страны иностранных войск и национальной армии соответ-
ственно; nВ, NB – число членов конкретного блока и общее количество 
стран-участниц различных коалиций, соответственно; Gi – геополитиче-
ский потенциал i-го государства-члена коалиции. 

Для непосредственного определения показателей, по которым рассчи-
тываются в итоге доли в (2) – площади территории (A), численности насе-
ления (P), объема ВВП (Y), величины военных расходов (М1), военного 
потенциала армии (М2), военного потенциала ВМФ (М3) и стратегическо-
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го ядерного потенциала (М4) – разработана высокоагрегированная мате-
матическая макромодель функционирования государства. Базовые урав-
нения модели имеют следующий вид. 
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Здесь: АW – общая «политическая» площадь земного шара; Аk – площадь 
территории k-ой страны; Nw – общее число стран в мире;  a1, a2 – доли 
«политических» (вследствие передела границ) и «военных» (в ходе вой-
ны) приобретений территории в единицу времени соответственно; a3, a4 – 
доли «политических» и «военных» потерь в единицу времени соответ-
ственно; 

PW  – текущая общая численность населения земного шара,  bi (i= 
1,…,5) – коэффициенты рождаемости, смертности, иммиграции, эмигра-
ции, военных потерь (в единицу времени) соответственно;  ρP1, ρP2 – те-
кущие плотности населения присоединенного и потерянного участка тер-
ритории соответственно; 

K – величина основных производственных фондов (в стоимостном вы-
ражении);  LE(t), LK(t) – текущее и требуемое (для «нормального» функ-
ционирования экономики) значения рабочей силы, для которых выполня-
ется условие LE ≤LK ;  lLR – доля трудовых ресурсов (экономически актив-
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ного населения) в общей численности населения страны;  lLF – доля рабо-
чей силы в общей численности экономически активного населения;  lEF – 
доля занятых в общей численности рабочей силы;  yk0, β, η – константы, 
определяемые для каждой страны из соответствующей статистики;   

I(t) – объем инвестиций;  ρK1, ρK2 – текущие «плотности» основных 
фондов присоединенного и потерянного участка территории соответ-
ственно;  µ0, µ1 – доли основных фондов, выбывающих в единицу време-
ни вследствие амортизации и военных потерь, соответственно;   

С(t) – потребление; Z(t) –чистый экспорт;  с(t), s(t) – коэффициент по-
требления и норма накопления соответственно;  YW(t), Yk(t) – мировой 
ВВП и ВВП k-ой страны соответственно. 

mMi (i=2,3,4) – усредненные удельные показатели стоимости разработ-
ки, производства и содержания соответствующей единицы военного по-
тенциала; RM1 – часть военных расходов, не связанная с указанными пока-
зателями;  mM – доля военных расходов в ВВП страны. 

{ξ i} – множество параметров, конкретизирующих сценарии развития i-
го компонента военного потенциала; fMi – функция, описывающая дина-
мику изменения i-го компонента военного потенциала. 

Объединение в систему представленных уравнений позволяет полу-
чить общую модель геополитического статуса. Сравнение оценок позици-
онирования США и нашей страны, полученных на основе данной и неко-
торых других аналогичных моделей, показало хорошее соответствие. 

Историческая ретроспектива: количественная  
интерпретация глобальных процессов  

Как хорошо известно, в истории международных отношений последнего 
столетия существует несколько ключевых периодов, характеризуемых ра-
дикальным изменением геополитической конфигурации мира, новой рас-
становкой сил, деградацией старых и возникновением новых «центров си-
лы». Данные периоды, к которым относятся в первую очередь обе миро-
вые войны и момент распада мировой социалистической системы, фунда-
ментально изучены с помощью традиционных историко-полито-
логических методов. Наша же задача в данном случае состоит в количе-
ственной интерпретации этих событий мировой истории. 

Период перед Первой мировой войной, показанный на Рис. 1, характе-
ризовался наличием трех основных групп стран, составлявших геополи-
тическую иерархию. Во-первых, это безусловный лидер – Британская им-
перия, на территории которой «никогда не заходило солнце», геополити-
ческий отрыв которой от других стран был достаточно велик. Вторую 
группу составляли ближайшие «претенденты» на мировое лидерство в 
лице Соединенных Штатов и европейских стран – Германии, России и 
Франции, имевшие достаточно близкие статусы. И, наконец, «второраз-
рядные» державы – Австро-Венгрия, Италия (на рисунке статус Италии 



Г. Н. Винокуров и др.  
 

95 

отдельно не показан, поскольку он практически совпадал со статусом Ав-
стро-Венгрии) и Япония, выходившая в региональные лидеры после вой-
ны с Россией. 

Рис. 1. Статусы ведущих стран перед Первой мировой войной 

 
При этом, как видно, мировая геополитическая конфигурация была отно-
сительно стабильной, существенных изменений положения государств не 
происходило.  

Для России этот период характеризовался небольшим, но стабильным 
возрастанием статуса (что позволило даже немного опередить Францию), 
обусловленным высокими темпами демографического и экономического 
роста, достаточно эффективной военной реформой. 

Первая мировая война (Рис. 2) и последовавшие за ней события суще-
ственно трансформировали мировую иерархию. При этом, как видно, 
к 1922 г. в «статусном» проигрыше оказались все европейские страны, 
даже победители (!), не говоря уже (что естественно) о проигравших вой-
ну, включая Россию, находившуюся к тому же в состоянии гражданской 
войны (интересно отметить, что даже графически видно, как тесно «пере-
плелись» на время позиции Советской России и веймарской Германии, 
что обусловило их известное сближение, выразившееся в Раппальском до-
говоре и последующих соглашениях). Единственной страной, получившей 
безусловную геополитическую выгоду от войны, оказались Соединенные 
Штаты, которые к 1922 г. (момент окончательного формирования Вер-
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сальско-Вашингтонской схемы мироустройства) сократили, примерно 
на треть, довоенную геополитическую дистанцию с Англией.  
 
Рис. 2. Статусы ведущих стран в период 1914–1922 гг. 

 
 

Рис. 3. Статусы ведущих стран в период 1922–1938 гг. 

 
Период до начала второй мировой войны (Рис. 3) характеризуется двумя 
этапами.  

Первый определяется относительно стабильной (примерно до 1930–
31 гг.) динамикой статусов ведущих стран (за исключением СССР). Вто-
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рой этап, непосредственно предшествовавший войне, характеризовался 
резким возрастанием статусов Германии и Японии, вызванным радикаль-
ным увеличением военной мощи этих стран и начавшейся вооруженной 
экспансией (соответственно, «аншлюс» и японо-китайская война). «Про-
седание» статуса Англии было вызвано помимо «великой депрессии» 
официальным отделением от нее бывших доминионов. Наша страна, де-
монстрировавшая невиданные на тот момент темпы экономического роста 
и постоянно увеличивавшая свой военный потенциал, в итоге вышла на 
третье место, опередив, как и перед первой мировой войной, Францию.  

Вторая мировая война еще более радикально, чем предыдущая, изме-
нила геополитическую конфигурацию мира (Рис. 4). Во-первых, мировым 
лидером впервые, опередив Англию, стали Соединенные Штаты. А стра-
ны фашистского блока, оккупированные войсками союзников, полностью 
утратили свой статус. Начал подниматься досоциалистический Китай; 
продолжал медленно деградировать статус Англии. 

Рис. 4. Статусы ведущих стран в период 1938–1946 гг. 

 
Послевоенная, «потсдамская» конфигурация мира (Рис. 5), характерна 
тем, что вновь образовались три основные группы стран. Первую группу 
составляли США и СССР – лидеры новой биполярной системы. Наша 
страна впервые в своей истории вышла на второе место в мире, которое 
было утеряно только с распадом СССР в 1991 г. Причины такого геополи-
тического подъема СССР, как показал анализ структуры модельных ре-
зультатов, были обусловлены существенным ростом его экономического 
и военного (в первую очередь, ядерного) потенциалов (некоторый спад, 
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обозначившийся в начале 80-х гг. прошлого века объясняется падением 
доли страны в демографической и экономической сферах). 

Рис. 5. Статусы ведущих стран в период 1946–2006 гг. 

 
 
Рис. 6. Динамика показателей, характеризующих местопо-
ложение России в XX – начале XXI в.:  
а) статус, б) дистанция между Россией и мировым лидером 
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При этом геополитическая дистанция (разность статусов) между нашей 
страной и США была минимальна примерно в середине 70-х гг., в период 
переговоров по СНВ и ПРО, Хельсинкского акта и др. Впервые в своей 
истории наша страна очень близко приблизилась к мировому лидеру, что 
и демонстрирует график динамики геополитической дистанции (Рис. 6б) 
между ней и лидерами (Англия и США – до и после второй мировой вой-
ны соответственно).  

Вторую группу образуют ведущие европейские страны (Англия, 
Франция, Германия) и Япония, статусы которых практически сравнялись 
и находятся сегодня в некотором «геополитическом коридоре», «геополи-
тической колее». При этом интересно отметить, что втягивание в этот ко-
ридор Англии и Франции происходило «сверху», (вследствие распада ко-
лониальной системы), а Германии и Японии – «снизу» (причина – обрете-
ние политического суверенитета и высокие темпы экономического роста). 

Наконец, третьим «центром силы» послевоенного мира стал Китай, 
который с победой коммунистической революции стал демонстрировать 
(особенно с начала 80-х гг.) высочайшие темпы экономического развития 
и вышел к настоящему времени на второе место в мире (Dunn, Kristof 
1994). (Вследствие этого некоторые американские политологи даже объ-
явили геополитический подъем Китая главным событием XX в.). Правда, 
при этом надо иметь в виду, что подобное могло произойти только при 
условии распада Советского Союза. Данный распад, названный, в свою 
очередь, геополитической катастрофой века, привел к тому, что наша 
страна в статусном отношении существенно приблизилась к второразряд-
ным мировым державам. Ей, так же, как в свое время Франции и Англии, 
грозит втянуться в указанный геополитический коридор (своеобразный 
геополитический «аттрактор»), покинуть который, без кардинальных ми-
ровых потрясений (типа мировой войны), как показывает анализ модели, 
практически невозможно. (Указанным странам выйти из этого аттрактора 
не помог даже распад СССР, хотя и несколько увеличил их статусы). Од-
нако, несмотря на политический хаос начала и середины 90-х гг., России 
все же удалось стабилизировать динамику своего статуса (Рис. 7). 
Рассмотрим теперь некоторые из основных факторов, которые способные 
повлиять на статус нашей страны в будущем, на период, охватывающий 
ближайшие два десятилетия. 

Перспективы динамики статуса России в свете  
возможного сокращения ее ядерного потенциала 

Не рассматривая в данной статье все теоретически возможные сценарии 
в стиле альтернативной истории А. Дж. Тойнби, способные изменить ста-
тус России (этому авторы планируют посвятить отдельное исследование), 
отметим лишь злободневные факторы, которые сегодня уже реализуются 
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или же вот-вот готовы вторгнуться в базовые сферы функционирования 
нашего государства.  
 
Рис. 7. Статус России в период 1990–2008 гг. 

 
К числу таких факторов относятся, в частности, и российско-

американские «новоформатные» инициативы, готовые в скором времени 
принять форму договорных обязательств, касающиеся дальнейших со-
кращений стратегических наступательных потенциалов (СНП) обеих 
стран.  

Анализ получаемых результатов, соответствующих обсуждаемым 
в экспертном сообществе входным параметрам возможных уровней и 
времени реализации сокращения (соответственно, 1000 боезарядов, 
2015 г.), показывает невыгодность, на первый взгляд, данного договора 
в первую очередь для самих Соединенных Штатов. Действительно, если 
судить по «постдоговорной» динамике геополитической дистанции между 
США и ближайшим геополитическим соперником (и первым претенден-
том на мировое лидерство) – Китаем (Рис. 8), то налицо более ранняя, чем 
без этих сокращений, потеря американского лидерства.  

По нашим «модельным» расчетам (и по оценкам политологов, в том 
числе и американских), Соединенные Штаты все равно должны уступить 
первое место Китаю в мировой «табели о рангах». Но, во-первых, это 
должно было произойти позже (чем при сокращенных уровнях СНП), а, 
во-вторых, геополитический отрыв от Китая был бы существенно мень-
шим (примерно в 3 раза для 2035 г.). 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Статус

годы



Г. Н. Винокуров и др.  
 

101 

Рис. 8. Динамика геополитической дистанции между США и 
Китаем в зависимости от реализации нового договора о со-
кращении СНП 

 
В связи с этим встает естественный вопрос, а зачем вообще нужны амери-
канцам подобные сокращения? В чем тогда их выигрыш? И если выгода 
все же существует, то в какой сфере она лежит и как скоро может реали-
зоваться? 

Как нам представляется, в соответствии с обсуждаемым в СМИ 
«разоруженческим» планом Б. Обамы имеются две явно выигрывающие в 
геополитическом отношении стороны (Китай и Европа) и одна явно про-
игрывающая – Россия. Действительно, как показывают результаты моде-
лирования (Рис. 9) статус России в этом случае сравнительно резко сни-
жается и начинает дрейфовать в указанный выше «геополитический кори-
дор-аттрактор», в котором сегодня, как в «безвылазной» колее, находятся 
второстепенные (региональные) «центры силы» (см. Рис. 5). То есть, реа-
лизуется та ситуация, которую удалось избежать 10–15 лет назад!  
В этом случае уместно предположить, что указанный план нацелен на 
обеспечение одного (или нескольких) из трех возможных вариантов раз-
вития будущего: 

Первый из них представляется достаточно очевидным – последова-
тельное и управляемое снижение геополитического статуса России. Всту-
пая в переговоры с США, российская сторона почему-то не учитывает 
один важный для понимания международной политики геополитический 
фактор. В соответствии с ним, с геополитической точки зрения, страны 
с огромными энергетическими и сырьевыми ресурсами не должны играть 
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самостоятельные политические роли. Если это не будет реализовано, то 
вся конструкция, на которой держится современный, иерархическим об-
разом выстроенный миропорядок, может быть опрокинута в разгар разви-
тия мирового экономического кризиса на рубеже 2015…2017 гг. 

 

Рис. 9. Динамика статуса России в зависимости от реализа-
ции нового договора о сокращении СНП 

 
В этой связи Россия, которой в качестве основной ролевой функции 
в мире определена роль поставщика сырья и энергоносителей для разви-
тых стран, «не имеет права» ни на высокий геополитический статус, 
ни на обладание стратегическими ядерными силами (СЯС), обеспечива-
ющими сдерживающие возможности. И это не просто возможная гипоте-
за. Если непредвзято посмотреть на историю развития международных 
отношений, то легко видеть, что глобальный миропорядок искусственно 
выстроен именно таким образом, чтобы подтвердить ее истинность. До 
настоящего времени вся стабильность индустриального и постиндустри-
ального миров держалась и держится на военно-политической несостоя-
тельности стран – поставщиков сырья и энергоносителей. На этот геопо-
литический фактор мало обращают внимания при рассмотрении россий-
ско-американских отношений. Эксперты удивляются, почему США так 
неодинаково относятся к России и Китаю. Россию в США критикуют 
практически все. Гораздо менее демократичный и толерантный ко всему, 
к чему только можно быть толерантным, Китай ругают лишь американ-
ские неоконсерваторы и политические клиенты тайваньского лобби.  Од-
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ним из возможных ответов состоит именно в том, что западный мир 
не может быть снисходителен к амбициям «энергетических держав», осо-
бенно в том случае, если таковые обладают серьезным геополитическим 
потенциалом. 

В понятие геополитического потенциала уместно включить в данном 
случае гипотетическую способность Москвы (на данный момент, именно 
сугубо потенциальную) к формированию новых энергетических альян-
сов – в постсоветском ареале или же за его пределами. Подобные альянсы 
могли бы стать серьезной силой, меняющей баланс сил современного ми-
ра. По этой причине палата представителей Конгресса США приняла 
в мае 2007 г. направленный против России законопроект, объявляющий 
незаконным создание новых картелей типа ОПЕК. 

Согласно второму варианту начинается подготовка к началу создания 
второго «глобального центра власти и капитала» (ГЦВК) (Цыганов, Буха-
рин 2007) в Китае (вопрос, который уже давно обсуждается в экспертном 
сообществе в связи с так называемым «кризисом»). В этой связи необхо-
димо отметить, что по сообщениям СМИ З. Бжезинский в январе 2009 г., 
находясь в Китае, выступил с призывами о том, что США и Китай долж-
ны совместно «гармонизировать мир». Создается впечатление, что в 
преддверии пика развития через несколько лет глобального экономиче-
ского кризиса изучается возможность перехода от «большой восьмерки» к 
«большой двойке». Для реализации этого сценария Россию надо «отбро-
сить вниз» в «геополитический коридор», покинуть который, без карди-
нальных мировых потрясений (типа мировой войны), практически невоз-
можно. 

Таким образом, согласно данному сценарию происходит переход 
от однополярного мира с единственным ГЦВК (США) к биполярному 
(более устойчивому), как это было до распада СССР. Только место СССР 
в качестве второго ГЦВК занимает Китай. В данном случае Россия теряет 
статус самостоятельного внешнеполитического игрока и становится перед 
выбором: «лечь под Америку» (как Европа) или «под Китай». 

Здесь уместно задаться вопросом: а как план Б. Обамы по переходу 
от «большой восьмерки» к «большой двойке» соответствует интересам 
других региональных центров силы (европейских стран)?! 

Третий сценарий также связан с учетом «китайского фактора». В со-
ответствии с ним начинается многошаговая комбинация «великой шах-
матной партии» (по З. Бжезинскому, 2000), в которой разыгрывается 
своеобразный «китайский гамбит». Идя на снижение своего статуса 
(«жертвуя» своим единоличным лидирующим положением в мире), США 
приобретают выгодную геополитическую позицию, в которой Россия «от-
катывается» на второстепенное место. Создаются условия для «каналиро-
вания» агрессии растущего Китая в «северном направлении», сталкивания 
его с Россией (в том числе в военных конфликтах) с ликвидацией в ре-
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зультате этого на обозримый промежуток времени двух главных геополи-
тических соперников – России и Китая. В этой связи нельзя не отметить, 
что главным внешнеполитическим советником Б. Обамы является 
З. Бжезинский. Как известно, он человек, которого никак нельзя заподо-
зрить в симпатиях к России и который уже был в 1970-е гг. разработчиком 
стратегии розыгрыша «китайской карты» против СССР. 

Соглашаясь на план Б. Обамы или же существенно снижая (до 1500 
боевых блоков) потенциал ее СЯС, Россия следует резко негативному 
сценарию развития будущего. В соответствии с ним на пике кризиса 
(в 2015…2017 гг.) у России «нет демократии» (как это утверждают на За-
паде), нет стабилизационного фонда, разрушается экономика (за 1-й год 
нынешнего кризиса процент снижения ВВП России был в 2,5 раза выше, 
чем у западных стран), деградируют Вооруженные Силы и СЯС, более 
низкое место в мировой «табели о рангах» и, как следствие, она исключа-
ется из числа государств, принимающих глобальные решения. 

Если Россия хочет сохранить за собой право голоса при формировании 
будущего мироустройства, то ей в ее нынешнем положении нужно «дер-
жаться» за СЯС. В противном случае до нее доведут решения, от которых 
будет трудно отказаться. 

Итак, соглашаясь на план Б. Обамы или существенно сокращая свои 
СЯС:  

а) Россия консервирует на длительную перспективу в качестве своей 
ролевой функции в мире положение топливно-сырьевого придатка разви-
тых стран; 

б) план В. В. Путина по превращению России в «великую энергетиче-
скую державу» вряд ли может быть реализован за исторически обозримый 
промежуток времени. 
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Глава 4 
 

Четвертая эпоха. Взгляд историка  
 

А. И. Фурсов 
 
У конца Третьей эпохи 

События одной из самых важных книг XX в. – Властелина колец Джона 
Рональда Руэла Толкиена – происходят в конце Третьей Эпохи Средизе-
мья. Эта метафора как нельзя лучше подходит к нашей нынешней ситуа-
ции, представляется ее символом. Мы оказались у конца Третьей Эпохи не 
в одном отношении, а сразу в нескольких, концы нескольких эпох нало-
жились друг на друга. 

Если брать европейскую ветвь развития, то Современность (Модерн), 
в самом конце которой мы живем, в чем-то уже перейдя за ее грань, – тре-
тья эпоха после Античности и Средневековья. Марксист может поменять 
эпохи на формации: рабовладение, феодализм, капитализм. 

Если уменьшить масштаб до отдельно взятой капиталистической си-
стемы, то мы получим три эпохи: Старый Порядок 1600–1789 гг.; «суб-
станциальный капитализм» «длинного» (до 1914 г.) XIX в. и «функцио-
нальный капитализм» с буйством функции капитала в виде авторитаризма, 
тоталитаризма и коммунизма, а также связанных с ними движений и 
структур «короткого» (до 1991 г., а, точнее, до хронологической черты 
1979–1991 гг.) века. 

В геоэкономической и геополитической плоскости мы тоже получаем 
три эпохи, соответствующих трем циклам накопления капитала – голланд-
скому, британскому и американскому – и трем гегемониям в мировой по-
литике – голландской (пик 1618–1652 гг.), британской (1815–1871 гг.), 
американской (после 1945 г., причем нынешняя, «затухающая» гегемония 
США – это гегемония в качестве кластера ТНК, а гегемония в качестве 
государства закончилась в 1975 г.). 

И в русской истории мы увидим три эпохи, которые четко коррелиру-
ют с циклами накопления/гегемониями Голландии, Великобритании и 
США. Они представляют собой по сути альтернативные циклы накопле-
ния, но не капитала, а власти и евразийской (гиперконтинентальной) геге-
монии: Московское царство (московское самодержавие), Петербургская 
империя (петербургское самодержавие), СССР (исторический комму-
низм). Советский коммунизм, являясь системным антикапитализмом 
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в мировой системе, был реальным русским Модерном, реальной русской 
Современностью, конец которой совпал с концом Модерна в целом. 

Все больше людей с возрастающей остротой ощущают: в последние 
десятилетия с миром что-то произошло; что-то бесповоротно изменилось; 
знакомый мир почти исчез; наука об обществе изучает не столько сего-
дняшний мир, сколько – по инерции – мир вчерашний. У этого разрыва 
три причины. Во-первых, мир действительно меняется с ускорением. Во-
вторых, в нем немало влиятельных сил, заинтересованных в сокрытии су-
ти и направленности происходящих процессов. В-третьих, мы до сих пор 
плохо представляем себе суть заканчивающейся эпохи. 

Собственно, мы уже покинули старый мир, но еще не вступили в но-
вый – сегодня мы живем между мирами. Сквозь призму тенденций разви-
тия капсистемы эпохи Модерна, сошедшихся в одну точку, точку бифур-
кации (по-видимому, 1975–2025 гг.), попытаемся заглянуть в будущее, ко-
торое приходит как кризис-матрешка и поразмышлять о природе этого 
кризиса. Я буду рад ошибиться в своих прогнозах. В то же время именно 
ясное, без иллюзий вúдение мира – мужество знать – есть необходимое 
условие мужества быть. 

Индустрия, субстанция и функция 

Современное (в строгом смысле) общество сложилось в 1789–1848 гг., 
в «эпоху революций» (Hobsbawm 1999), а окончательный в своих основ-
ных чертах вид Модерн приобрел в «длинные пятидесятые» (1848–
1867 гг.), «зажатые» между «Манифестом Коммунистической партии» и 
европейской революцией 1848 г., с одной стороны, и первым томом «Ка-
питала» и японской реставрацией Мэйдзи, с другой. На этом фундаменте 
выросли такие его «составляющие», как индустриальная система произ-
водства, нация-государство, средний и рабочий классы. 

Индустриальная система производительных сил (далее – ИСПС) сфор-
мировалась в 1780–1840-е гг. в Великобритании, а затем, во второй поло-
вине XIX в. оформилась в Германии, Франции, России и США. По сути 
ИСПС означает господство искусственно созданных производительных 
сил над природными производительными силами и, как следствие, ове-
ществленного труда над живым – именно последнее делает ненужным 
внеэкономический характер производственных отношений (отчуждение 
воли) и превращает последние в экономические, в обмен рабочей силы на 
капитал. 

По сути вся эпоха Модерна – это эпоха постепенной индустриализации 
мировой системы, которая повлекла за собой соответствующие социаль-
ные и политические изменения и последствия. 

ИСПС нуждалась в многочисленном рабочем классе, интегрированном 
в систему. В первой половине XIX в. поляризация в обществе, его разъ-
единение достигли опасной стадии, которую Б. Дизраэли охарактеризовал 
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как ситуацию «двух наций». «Одомашнивание» опасных классов и инте-
грация их в систему в качестве трудящихся развивались по нескольким 
линиям – предоставление права голосовать, легализация профсоюзов, 
улучшение материального положения (чаще всего за счет эксплуатации 
колоний и полуколоний). Бесспорно, право голоса и организации вплоть 
до 1970-х гг. усиливало позиции рабочего класса, но – внутри системы и 
по ее правилам. Вместе с тем, начавшаяся научно-техническая революция 
(НТР) создала условия для изменения положения рабочего класса к худ-
шему и, более того, создала материальную базу для финализации капита-
лизма как системы. Для того чтобы лучше понять суть, необходим крат-
кий экскурс в области теории. 

У каждой общественной системы есть ее социальное «тело», субстан-
ция, обладающая некими функциями, атрибутами. Субстанция – это, 
прежде всего, материальное производство в узком смысле слова (действи-
тельный процесс производства), те отношения, которые возникают непо-
средственно внутри него или непосредственно по его поводу, например в 
ходе распределения факторов производства (собственность). 

Функция (или функции) – это те отношения, которые складываются 
не внутри субстанции и не непосредственно по ее поводу, а вне ее и опо-
средованно. Так, они могут опосредовать распределение факторов произ-
водства, т.е. отношения по поводу субстанции, выступая их более или ме-
нее активным атрибутом. И чем сложнее субстанция, тем больше функ-
ций, тем они автономнее; функции – это управление («государство»), ре-
гуляция социального поведения («политика»), коммуникации; у функций – 
свои структуры и формы организации, как и у субстанции (Фурсов 1996). 

Противоречие между социальными субстанцией и функцией (а также 
содержанием и формой) достигает максимальной остроты именно при ка-
питализме, когда экономические отношения становятся  системообразу-
ющими производственными, социальное насилие содержательно обособ-
ляется из сферы производственных отношений, превращаясь в государ-
ство, и возникают формы, регулирующие (в)неэкономические отношения 
индивидов и групп (политика). Кроме того, при капитализме функцио-
нально (но только функционально) снимается противоречие между отно-
шениями производства и обмена – эксплуатация осуществляется как об-
мен рабочей силы на овеществленный труд («капитал»). 

Функциональные качества производственных отношений при капита-
лизме существенным образом отличают эту систему от «докапиталистиче-
ских». Производственные отношения рабовладельческого или феодально-
го обществ, представляющие собой отчуждение воли трудящегося, т.е. 
превращение его полностью или частично в «говорящее орудие», несут на 
себе большой субстанциальный отпечаток. Они сконструированы так и 
для того, чтобы функцию превращать в субстанцию, чтобы натурализо-
вать общественные отношения по поводу присвоения природы. Капита-
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лизм, напротив, стартует с высокого уровня функционализации производ-
ственных отношений. Это – его начало. Логическим концом капитализма 
должна быть (и может быть) только стремящаяся к полноте функционали-
зация («дематериализация») производительных сил, по крайней мере, их 
главных сегментов. Это соответствует функционализации как макрозакону 
развития производительных сил капитализма. 

Итак, налицо, во-первых, факт несовпадения субстанции и функции 
в капсистеме; во-вторых, острейшее противоречие между ними как двига-
тель этой системы. Противоречие это нарастало и обострялось по мере 
развития капитализма. 

В последней трети XIX в. ИСПС оформилась не в меньшей степени 
благодаря а) подъему и растущей автономизации финансового капитала 
(победоносная фаза – 1870–1920-е гг.); б) резко обострившемуся в услови-
ях упадка британской гегемонии государственно-политическому соперни-
честву на мировой арене; в) подъему социалистических движений. 

Ни в то конкретное время, ни даже в рамках индустриального произ-
водства как исторического типа эти проблемы на уровне организации са-
мого производства решить было невозможно. Для этого нужен был про-
рыв в постиндустриальный мир, но до этого оставался целый век. К тому 
же индустриальная система материального производства далеко еще не 
исчерпала свои технико-производственные возможности – у нее тоже был 
век в запасе. Исчерпано было другое – формы социальной организации и 
регуляции производственных и внепроизводственных процессов, возник-
шие в раннеиндустриальную эпоху и не соответствовавшие ситуации кон-
ца XIX в. 

Нужны были новые формы социальной организации, которые должны 
были решить двойную задачу: зафиксировать торжество функции капита-
ла, не разрушая при этом систему, а напротив, укрепляя ее и подавляя сти-
хийные формы и движения, связанные с функцией. В реальности капси-
стемы – это авторитаризм (господство функции над субстанцией – госу-
дарства над гражданским обществом – в сфере политики) и тоталитаризм 
(то же господство, но уже не только в сфере политики, но также в идеоло-
гии и отчасти экономике). 

НТР – терминатор капитализма? 

В чем суть научно-технической революции (НТР), ее главный результат? 
В результате НТР «нематериальные», невещественные, т.е. информацион-
ные факторы производства стали играть господствующую роль по отно-
шению к вещественным в рамках материального производства. Разумеет-
ся, они не отменили ни само это производство, ни ИСПС, но изменили 
субординацию элементов, резко увеличив значение и стоимость «немате-
риального» по отношению к «материальному» и надстроив над индустри-
альной системой новую – не постиндустриальную, а гипериндустриаль-
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ную. Сами производительные силы капитализма, точнее, их главный, 
определяющий элемент утратил субстанциальный характер и стал «чистой 
функцией», «отражением материи». Произошла функционализация произ-
водительных сил, т.е. субстанции; противоречие «субстанция – функция» 
(базовое противоречие капитализма, его мотор, двигатель) по сути, снято 
или, по меньшей мере, затухает. Но вместе с ним не может не затухать и 
сам капитализм. 

Вопреки Марксу, считавшему, что система гибнет тогда, когда макси-
мально обостряются ее базовые противоречия (для него это было проти-
воречие между производительными силами и производственными отно-
шениями), система умирает тогда, когда затухает, вырабатывается ее ба-
зовое, системообразующее противоречие, когда она в своем развитии ре-
шает, снимает это противоречие и таким образом реализует свою социо-
генетическую программу. Обострение системных противоречий приводит 
к внутрисистемному, т.е. структурному кризису, когда на место одной 
структуры революционно-военным путем приходит новая структура. 
К системному кризису приводит затухание базового противоречия. 

Внешне выработанность капитализма как системы проявляется по-
разному. Это и снижение мировой нормы прибыли, и кризис глобальной 
финансовой системы. 

Как известно, кондратьевские циклы стартовали в 1780-е гг. Каждый 
цикл длится 50–60 лет и делится на две волны – повышательную  
(А-Кондратьев) и понижательную (Б-Кондратьев); упрощенно говоря, 
первая волна – это подъем экономики, вторая – спад1. Сам Николай Кон-
дратьев в своем знаменитом докладе (Кондратьев 1928) зафиксировал три 
волны: 1780–1844/51 гг. (с переломом в 1810–1817 гг.); 1844/51–1896 гг. 
(с переломом в 1870–1875 гг.) и начавшуюся в 1890 г. (с переломом в 
1914–1920 гг.). В 1945 г. начался новый цикл, повышательная волна кото-
рого окончилась в 1968/73 гг., после чего начался спад, т.е. понижательная 
волна. Ее окончания ожидали в 1990-е гг., но этого не произошло; целого 
ряда крайне негативных для капсистемы явлений удалось избежать за счет 
распада СССР, а затем в 1990-е гг. путем выкачивания легальным и неле-
гальным путем средств из РФ. Однако даже в таких условиях кризисные 
явления продолжают нарастать, налицо сбой в циклах2. В чем дело? 

                                                           
1 Подробную информацию по этому вопросу можно найти в некоторых главах предыдущей 

коллективной монографии, подготовленной участниками нашего проекта (см., например: 
Акаев, Садовничий 2010; Коротаев, Цирель 2010). – Прим. отв. ред.  

2 Предлагаемая автором данной главы интерпретация не представляется нам сколько-нибудь 
научно обоснованной (здесь, к сожалению, сказывается незнакомство автора с математи-
ческими методами анализа макроэкономических данных). Научно обоснованная интерпре-
тация этих данных предложена в предыдущей коллективной монографии, подготовленной 
участниками нашего проекта (см., например: Акаев, Садовничий 2010; Коротаев, Цирель 
2010). – Прим. отв. ред.  
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Кондратьевская схема ошибочна? Думаю, дело в другом. Старт кон-
дратьевских циклов не случайно зафиксирован в 1780-е гг. – с началом 
промышленной революции и становлением ИСПС. Должны ли эти циклы 
сохраниться в гипериндустриальной экономике? Нет, и те аномалии, ко-
торые мы наблюдаем уже в течение двадцати лет, говорят о «поломке», 
точнее, о завершении этих циклов как следствии завершения индустри-
альной эпохи, Модерна. 

Нация-государство – тающий снеговик? 

Государство есть, прежде всего, сфера социального насилия, выделившая-
ся из производственных отношений. В «докапиталистических» обществах 
в силу того, что производственные отношения носят внеэкономический 
характер (отчуждаются природные факторы производства – тело человека, 
земля, а следовательно, его воля), социальное насилие встроено в произ-
водственные отношения. Соответственно, никакого особого постоянного 
института для реализации социального насилия не нужно. 

Ситуация стала меняться с разложением феодализма, когда производ-
ственные отношения стали экономическими (главное – не отчуждение во-
ли, а присвоение рабочей силы путем обмена ее на овеществленный труд) 
и сами по себе перестали гарантировать социальный контроль. В связи 
с этим возник запрос на орган или институт, который выполнял бы эту 
функцию. Потребность эта многократно усиливалась социальными кон-
фликтами, усиливающимся давлением низов на верхи в течение последней 
четверти XIV в., всего XV в. и начала XVI в. 

Первоначально государство и капитал были продуктами разложения 
феодализма и в постфеодальном, но еще не буржуазном, обществе Старо-
го Порядка XVII – XVIII вв. развивались как бы параллельно. Однако по-
степенно связь между ними становилась прочнее и уже в форме полицей-
ско-меркантилистского государства конца XVII – первой половины 
XVIII в. она оказалась весьма тесной. При этом довольно длительное вре-
мя государство в его различных ранних формах (княжеское, монархиче-
ское, территориальное, полицейско-меркантилистское) доминировало над 
капиталом и связанными с ним группами. Конец такому состоянию дел 
положила эпоха революций (1789–1848 гг.), подорвавшая силы Старого 
Порядка и выковавшая принципиально новый тип государства – государ-
ство-нацию, быстро превратившееся в нацию-государство. 

Нация-государство должно было, помимо прочего, устранить ситуа-
цию «двух наций», успешно (для верхов) интегрировать низы в новую со-
циальную систему, а данную страну – в мировую систему, мировое разде-
ление труда. Обе интеграции должны были, сохранив социальный мир, 
проводиться в интересах капитала, буржуазии. Это не значит – в сиюми-
нутных, краткосрочных интересах. Нередко государство жертвовало крат-
косрочными и частичными интересами в пользу средне- и долгосрочных и 
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целостных. Но ведь в том-то и заключается функция буржуазного госу-
дарства как нации-государства – быть комитетом общих дел буржуазии 
(Энгельс, Маркс 1999). 

Высшей формой нации-государства было welfare state («государство 
всеобщего благоденствия», более точный перевод – «государство всеоб-
щего социального обеспечения»). В условиях бурного экономического ро-
ста буржуазное общество могло позволить себе способствовать росту бла-
госостояния части среднего и рабочего классов, тем более что увеличение 
их доходов стимулировало рост спроса, который подстегивал производ-
ство. Но это всего лишь одна сторона дела – экономическая. Была и более 
важная – социально-экономическая или даже системно-историческая. 

Военная угроза со стороны национал-социализма и системно-
историческая угроза со стороны коммунизма, заставили западный капита-
лизм трансформироваться в прогрессивном направлении. Буржуазное об-
щество вынуждено было отклоняться от капиталистической логики 
намного дальше, чем этого могли потребовать экономические резоны, 
связанные с динамикой спроса и предложения. 

Глобальная холодная война заставила капитализм ядра меняться. Эко-
номическая, социальная и политическая демократизации буржуазного об-
щества в 1945–1975 гг. вопреки имманентным законам капитализма были 
обусловлены классовой борьбой, причем не столько внутрисистемной, 
сколько межсистемной. Сам факт существования мировой социалистиче-
ской системы заставлял буржуазию идти на уступки своим среднему и ра-
бочему классам. 

При этом западная верхушка смогла убедить многих в том, что демо-
кратический капитализм «всеобщего благоденствия» 1950–1970-х гг. – это 
и есть буржуазная норма, а не вынужденное отступление от нее. И это был 
важный психо-исторический успех западной верхушки, продолжавшей 
спекулировать на тематике демократизации и welfare state даже тогда, ко-
гда с середины 1970-х гг. она приступила к его постепенному демонтажу, 
целенаправленному ослаблению демократических институтов и деполити-
зации общества. 

Во-первых, на рубеже 1960–1970-х гг. welfare state достигло предела 
своей эффективности в существующих экономических и социально-
политических условиях. Его экономические институты начали пробуксо-
вывать, в равной степени как и демократическая партийная политика, ко-
торая постепенно превращалась в замешенную на брокерстве и лоббизме 
административную систему. Профсоюзы все более интегрировались в си-
стему и давили на нее в значительной степени в качестве особой группы 
интересов. Все это совпало с экономическим и социально-политическим 
кризисом. 

Во-вторых, на рубеже 1960–1970-х гг. закончилась повышательная 
волна кондратьевского цикла и началась понижательная. В начале 1970 г. 
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США потряс жестокий финансовый кризис – результат войны во Вьетна-
ме. Наступил перелом в истории мировых финансов – возникновение 
впервые с 1894 г. торгового дефицита в США, их отказ от Бреттон-
Вудских соглашений, девальвация доллара, нефтяной кризис 1973–
1979 гг., инфляция 1975–1976 гг., спад производства. В этих условиях 
начинается постепенный демонтаж welfare state как конкретной формы 
нации-государства. Глобализация – это такой процесс производства и об-
мена, в котором благодаря господству информационных факторов над ве-
щественными в самом материальном производстве капитал превращается 
в электронный сигнал и оказывается свободным от всех ограничений ло-
кального и, самое главное, государственного уровня – пространственных, 
материальных, социальных, институциональных. Глобализация – это по-
беда времени над пространством и, естественно, тех, кто контролирует 
время (капитал), над теми, кто контролирует пространство (государство). 
С формированием глобальных денежных рынков возможности государ-
ства контролировать финансово-экономические потоки резко ослабли. В 
нации-государстве, которое возникло как средство недопущения социаль-
ного раскола на «две нации», разрыв между средними и богатыми слоями 
сокращался. В 1980-е гг. эту тенденцию стали ломать, и связано это во 
многом со средним классом. 

Недолгая счастливая жизнь среднего класса 

Возникнув в XIX в., средний класс ядра капсистемы довольно долго вел 
скромную жизнь. Ситуация изменилась в послевоенный период (1945–
1975 гг.), который стал для среднего класса эпохой «жирных коров» и по-
литического триумфа. 

В послевоенный период (повышательная волна кондратьевского цикла, 
1945–1968/73 гг.) резко, на порядки, увеличился «общественный пирог». 
Эта «волна» не только превзошла все предыдущие периоды экспансии ми-
ровой экономики (1780–1815, 1848–1873, 1896–1920 гг.), но весь преды-
дущий полуторавековой период ее развития: в 1945–1975 гг. было произ-
ведено (в стоимостном измерении) такое же количество товаров и услуг, 
как за предыдущие 150 лет. 

Практическим императивом в экономике было стремление увеличить 
массовый спрос, а для этого требовалось хотя бы немного увеличить бла-
госостояние этих самых масс, точнее, середины общества. Однако благо-
состояние увеличилось в немалой степени. Почему? К этому побуждало 
наличие в мировой системе наряду с капитализмом системного антикапи-
тализма – социалистического лагеря, СССР. 

Само существование СССР, его бурное экономическое развитие, даже 
у западных политиков второй половины 1950–1960-х гг. создававшее впе-
чатление, что СССР обгонит США, эгалитарный социальный строй, нако-
нец, способность материально поддерживать антикапиталистическое дви-
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жение во всем мире, включая коммунистические, социалистические и ра-
бочие партии на самом Западе вынуждало капиталистов замирять свои ра-
бочий и средний классы, откупаться от них. От рабочего класса – чтобы 
не бунтовал, от среднего класса – чтобы заинтересованно выполнял функ-
цию социального буфера между буржуазией и пролетариатом. 

Само существование среднего класса капсистемы в качестве признака-
символа зрелого Модерна было обусловлено факторами, которые харак-
терны только для капитализма только этой эпохи. 

Во-первых, только в условиях индустриального капитализма и его ядра 
городским строем жизни возможно создание такого богатства, частью ко-
торого верхушка в принципе может поделиться. 

Во-вторых, только в условиях капсистемы с ее разделением на ядро 
(центр) и периферию, на метрополии и колонии/полуколонии, подверга-
ющиеся жесткой эксплуатации, в условиях невиданного в иных – локаль-
ных – системах мирового разделения труда возможно увеличение «обще-
ственного пирога» ядра не только за счет самого ядра, а за счет накопле-
ния капитала из внешних источников. Принципиально наличие некапита-
листических зон, которые в случае необходимости можно превратить в 
капиталистическую периферию, т.е. зону изъятия прибыли. 

В-третьих, капитализм – единственная социальная система, которая 
может существовать одновременно со знаком «плюс» («положительный 
капитализм») и со знаком «минус» (системный антикапитализм, «отрица-
тельный капитализм», «реальный социализм»). Наличие системного анти-
капитализма парадоксальным образом – на какое-то, исторически непро-
должительное время – позволяет решить проблемы капитализма, сглажи-
вает его противоречия. И это главный фактор, обеспечивающий благосо-
стояние среднего класса. 

Как сломался XX в. 

Начало 1970-х стало переломным во многих отношениях. 
Во-первых, произошел ряд серьезных негативных изменений в эконо-

мике, и послевоенное процветание стало заканчиваться. 
Во-вторых, на рубеже 1960–1970-х гг. welfare state с его огромным бю-

рократическим аппаратом подошло к пределу своей административно-
политической эффективности. 

В-третьих, и это самое главное, разбухший средний класс стал слиш-
ком тяжелым бременем для капиталистической системы (даже в относи-
тельно благополучном ядре). В этой ситуации хозяева капсистемы прекра-
тили отступление, перегруппировались и начали социальное контрнаступ-
ление. Идейно-теоретическим обоснованием этого контрнаступления стал 
крайне важный и откровенно циничный документ «Кризис демократии», 
написанный в 1975 г. «тремя мудрецами» «трилатералов» – известными 
социологами и политологами С. Хантингтоном, М. Крозье и Д. Ватануки – 



А. И. Фурсов  
 

115 

по заказу созданной в 1973 г. Трехсторонней комиссии (Huntington, Wa-
tanuki, Crozier 1975). 

В докладе утверждалось, что развитие демократии на Западе ведет 
к уменьшению власти правительств, что различные группы, пользуясь де-
мократией, начали борьбу за такие права и привилегии, на которые ранее 
никогда не претендовали, и эти «эксцессы демократии» являются вызовом 
существующей системе правления. Эксперты рекомендовали способство-
вать росту невовлеченности (noninvolvement) масс в политику, развитию 
определенной апатии, умерить демократию, исходя из того, что она лишь 
способ организации власти, причем вовсе не универсальный.  

Однако ослабление демократии в интересах западной верхушки было 
нелегкой социальной и политической задачей. Кто был становым хребтом 
западной демократии, которую надо было умерить? Средний класс и ак-
тивная верхняя часть рабочего класса. По ним-то и был нанесен первый 
удар. В 1979 г. в Великобритании и в 1981 г. в США приходят к власти 
рыночные фундаменталисты Тэтчер и Рейган. На место отрядов «старой» 
буржуазии и бюрократии, связанных государственно-монополистическим 
капитализмом (ГМК), приходит молодая хищная фракция корпоратокра-
тии, напрямую связанная с ТНК, боровшаяся за место под солнцем 
с 1940–1950-х гг. и, наконец, добившаяся успеха (в немалой степени этому 
способствовало поражение США во Вьетнаме). 

Главными задачами Тэтчер и Райгана, этих первых политиков такого 
ранга от корпоратократии, были демонтаж части welfare state и наступле-
ние на средний и рабочий классы. Однако пока существовал СССР, пол-
ностью реализовать такой курс было нельзя. Отсюда – два следствия. 

Первое – курс на резкое ослабление СССР (в 1989–1990 гг. он сменил-
ся курсом на его расчленение и уничтожение); с этой целью СССР замани-
ли в Афганистан, а далее последовал новый резкий виток Холодной войны. 

Второе – стремление добрать то, что нельзя было сразу отнять у сред-
них классов ядра, у среднего класса периферии, уничтожив последний 
как класс. В 1980-е гг. с помощью проведенных МВФ структурных эко-
номических реформ в Латинской Америке был почти полностью уничто-
жен латиноамериканский средний класс, связанный с госсектором; доста-
лось и среднему классу наиболее развитых стран Африки (например, Ни-
герии). Средства от экспроприации периферийных средних классов пере-
качивались на Запад, и это несколько тормозило наступление верхушки 
на западный средний класс. Когда в 1991 г. СССР развалился, место Хо-
лодной войны как формы управления миром заняла глобализация. Она 
полностью развязала руки архитекторам современного капитализма и в то 
же время подвела сам капитализм и общество Модерна к последней черте. 
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Крушение коммунизма – стук  
Судьбы в дверь капитализма 

В последние годы принято писать о кризисе коммунизма и марксизма и 
трактовать это как триумф капитализма. При взгляде на капитализм и 
коммунизм как абсолютно противоположные взаимоисключающие це-
лостности так оно и получается. Ну а если связь капитализма и коммуниз-
ма как системного антикапитализма намного тоньше и хитрее и само су-
ществование коммунизма есть индикатор нормального состояния капси-
стемы? В таком случае крушение коммунизма – сигнал о ее надвигающемся 
упадке. 

Коммунизм как совокупность идей существует почти два с половиной 
тысячелетия. Однако в качестве особой социально-экономической систе-
мы коммунизм материализовался только в капиталистическую эпоху. Ис-
торический коммунизм («реальный коммунизм», «реальный социализм») – 
это только антикапитализм. 

Все это значит, что в самом капитализме как явлении, как мировой си-
стеме отношений производства есть нечто, наделяющее его очень специ-
фической, присущей только ему одному, а потому – загадочной и таин-
ственной способностью выступать, реализовывать себя в двух различных 
социальных формах: положительной и отрицательной. 

Сначала, в XVII–XIX вв., таким сегментом был постфеодальный дока-
питализм Старого Порядка. Сначала капитал использовал его как скорлу-
пу, затем в XVIII в. вступил с ним в борьбу (Просвещение, Французская 
революция 1789–1799 гг.), а в ходе мировой войны 1914–1918 гг. разру-
шил его. Объективно устранялись те некапиталистические формы, кото-
рые были неадекватны новой эпохе, а на их месте возникали иные, более 
адекватные. Речь идет прежде всего о системном антикапитализме СССР, 
который стал следующей после Старого Порядка стадиальной формой, (но 
уже «анти-», а не «до-»), для капитализма. 

Выступая в качестве альтернативного глобального проекта (с середины 
1950-х гг. во все уменьшающейся степени) и существенно ограничивая 
масштаб действий капитализма в мире, исторический коммунизм в то же 
время решал для капитализма – главным образом косвенно, но в данном 
случае это не имеет значения – ряд задач. Это участие в мировой войне 
на стороне англосаксов, роль внешнего стимула для внутрикапиталисти-
ческих трансформаций, совместный с капитализмом контроль над миром 
и стабилизация последнего посредством Холодной войны и т.д. 

Поддерживая левые партии в Первом мире и национально-
освободительное движение в Третьем мире, СССР не позволял мировой 
буржуазии раздавить их. В то же время, подчиняя эти движения своей ло-
гике противостояния капитализму – системной, а со второй половины 
1950-х гг. во все большей мере государственно-геополитической, истори-
ческий коммунизм ограничивал, «дисциплинировал» эти движения, делая 
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их более предсказуемыми и управляемыми. В результате по мере интегра-
ции СССР и его господствующих групп в капсистему – интеграции, кото-
рая в конечном счете привела к крушению антисистемного капитализма, 
СССР встраивал вместе с собой в капсистему периферийные «опасные 
классы», отчасти «одомашнивая» их на системный лад. 

Триумф глобализации, первой жертвой которой стали системный ан-
тикапитализм и СССР, это триумф корпоратократии. Глобализация позво-
лила капитализму корпоратократии – «турбокапитализму» (Лутвак) отча-
сти решить многие из тех задач по стабилизации системы, которые рань-
ше решались с помощью системного антикапитализма. Или, напротив, 
решать те задачи, которые раньше мешало решать само существование 
СССР. Например, наличие ядерного оружия у социума – системного анти-
капитализма вообще ставило под вопрос и крупномасштабную (мировую) 
войну, и, как показали революционные войны в Китае, Вьетнаме, Алжире, 
Кубе, победу капцентра над более слабой периферией даже в локальной 
войне. Глобализация, помимо прочего, решила и эту проблему, и не толь-
ко потому, что устранила СССР, а потому, что, создав глобальный рынок 
финансовых капиталов, полностью гарантировала победу ядра над пери-
ферией невоенными методами – вплоть до ее экономического уничтоже-
ния, как это произошло, например, с Аргентиной. 

Однако решив трудноразрешимые среднесрочные проблемы капсисте-
мы, глобализация создала неразрешимые долгосрочные, толкающие капи-
тализм – и довольно быстро – к краю пропасти. Нормальное функциони-
рование капитализма требует наличия некапиталистических зон. Каждый 
раз, когда происходило очередное циклическое снижение мировой прибы-
ли, капсистема отвечала на нее экспансией и превращением внешней не-
капзоны в капиталистическую периферию с дешевой рабочей силой и но-
выми рынками сбыта (насильственное создание колоний и полуколоний) – 
и так до следующего раза. 

К концу 1960-х произошло полное восстановление потерпевших пора-
жение в мировой войне 1939–1945 гг. Германии и Японии, и ядро почти 
гомогенизировалось – без практических возможностей новых войн в нем 
из-за наличия нового гегемона – США и необходимости сохранения «еди-
ного фронта» перед лицом СССР; ну а войны с полупериферией и перифе-
рией, во-первых, были дорогостоящим мероприятием, в том числе и из-за 
наличия СССР, способного всерьез помочь слабым мира сего; во-вторых, 
многого из того, что ранее обеспечивалось военным способом, теперь 
можно было добиться финансово-экономическими методами (то, что 
в СССР называли «неоколониализмом» и «неоимпериализмом»), просто 
экономическим терроризмом (Перкинс 2007). 

Глобализация замирила ядро, устранила системный антикапитализм и 
подавила возможности борьбы периферийных обществ за лучшее положе-
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ние в мировой системе3. Однако положение капсистемы на рубеже XX–
XXI вв. оказалось намного хуже, чем на рубеже XIX–XX вв.: цейтнот и 
цугцванг одновременно с перспективой новой войны – только уже соци-
альной, верхов против низов и средних слоев в самом ядре. Собственно, 
война эта уже началась. 

Как уже говорилось, нормальное функционирование капитализма тре-
бует наличия некапиталистических зон, за которые с которыми он борет-
ся. В конце XX в. капитализм эти зоны «победил» – глобализация устра-
нила их, сделав весь мир капиталистическим. Но это значит, что теперь 
процесс снижения мировой прибыли грозит стать перманентным. Миро-
вая элита оказалась перед выбором: либо утрата значительной части при-
были, привилегий и, возможно, власти, либо переход от экстенсива к ин-
тенсиву, т.е. главным образом к внутренним источникам извлечения при-
были и накопления, к интенсификации внутрикапиталистической эксплуа-
тации в самом ядре и его анклавах во всем мире. 

Вопреки расхожему мнению капитализм как система не сводится 
к чистому и безграничному торжеству капитала. Капитал существовал до 
капитализма и будет существовать после него. Капитализм (ядра) – слож-
ная система экономических, социальных и политических институтов, 
ограничивающая капитал в его же собственных долгосрочных интересах, 
не позволяющая ему охватить, сожрать все и сразу – в том числе самого 
себя. Совокупный капиталист есть капитал, ограниченный нацией-
государством, гражданским обществом и квазидемократическими полити-
ческими институтами. Освобождение капитала (рынка) от этих институтов 
выгодно капиталу, но разрушительно для капитализма. Когда-то в интере-
сах капитала оказалось создание капиталистической системы (а в интере-
сах господствующих групп – превращение в буржуазию). Но в определен-
ный момент интересы капитала потребуют (уже потребовали) демонтажа 
капитализма – только так господствующие группы могут сохранить свои 
привилегии и власть, трансформировав капитал в иные формы господства, 
а капитализм – в иную систему. 

Внешняя экспансия капитала окончилась: капитализм охватил планету 
в целом, а потому в этом плане больше не нужен, в том смысле, что он 
не только не может обеспечить рост прибыли, но не может остановить 
процесс ее снижения. Поэтому широкомасштабное наступление на демо-
кратические институты, ослабление публично-правовой сферы, вырожде-
ние политики в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса, 
«растаивание» нации-государства при усилении (глобального) рынка фи-

                                                           
3 Вместе с тем, необходимо учитывать, что, как было показано в предыдущей монографии, 

подготовленной участниками нашего проекта, с конца 1990-х гг. на периферии (и особен-
но на полупериферии) Мир-Системы вполне закономерным образом наблюдаются темпы 
экономического роста, значительно более высокие, чем в ее центре (Малков, Коротаев, 
Божевольнов 2010; Малков и др. 2010). – Прим. отв. ред.  
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нансовых капиталов есть процесс демонтажа капитализма. Устраните все 
преграды на пути капитализма, дайте ему полностью реализовать себя 
в мировом масштабе – и вы уничтожите его. 

На первый взгляд тезис о демонтаже капитализма может показаться 
парадоксальным – хозяева системы сами же ее и демонтируют? А почему 
бы и нет, если это единственный способ сохранить привилегии и богат-
ство перед лицом вызова со стороны среднего класса и других сил капси-
стемы, сохранить власть в условиях уменьшения ресурсов планеты и уве-
личения ее населения. 

Гиперболоид инженеров глобализации 

Корпорация-государство (далее – КГ) есть такая форма государственного 
устройства, цели функционирования которой имеют, прежде всего, эко-
номический характер (снижение издержек), а следовательно, требуют све-
дения к минимуму политических и социальных затрат на обеспечение 
«территории прописки» – от сведения к минимуму социальных обяза-
тельств, характерных для государства, до избавления от экономически 
лишнего, нерентабельного с экономической (корпорационно-
государственной) точки зрения населения. 

КГ ни в коем случае нельзя путать с корпоративным государством типа 
фашистской Италии или национал-социалистической Германии. Послед-
ние суть социальные государства, жесткие межвоенные диктатуры сред-
них классов – в противоположность послевоенной мягкой диктатуре сред-
них классов. Если главной задачей нации-государства (и конкретно welfare 
state) было включение «в себя» всего населения, то главной задачей КГ – 
государства постнационального и постсоциального является, напротив, 
исключение из реальной государственности всего экономически нерента-
бельного, непригодного в качестве объектов первичной (производители) и 
вторичной (потребители) эксплуатации. 

КГ есть такой административно-экономический комплекс, который: 
− оставаясь формально госаппаратом, играет самостоятельную и 

определяющую роль в данной стране в качестве политической (властной) 
корпорации; 

− ставит политико-экономические национальные интересы этой стра-
ны в зависимость от экономических аппаратно-ведомственных (корпора-
ционных); 

− приватизирует в своих интересах характерные для государства как 
для института властные функции (приватизация власти-насилия) и в то же 
время отказывается от выполнения большей части характерных для госу-
дарства социальных обязательств и функций (или резко сокращает их). 

КГ есть десоциализированное (в «идеале» – вплоть до асоциальности) 
и денационализированное (приватизированное) рыночно-репрессивное 
государство. Внутренний принцип организации КГ – клан. Именно клан, а 
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не физический индивид, как в нации-государстве, есть базовая социальная 
единица КГ. В КГ от государственности остаются минимальный контроль 
над границами и территорией и репрессивная мощь, которая резко возрас-
тает в силу необходимости проведения курса на денационализацию и де-
социализацию, способного вызвать протест и массовые волнения. 

Разумеется, данный случай характерен для слабых государств Юга. 
Более сильные государства того же Юга сами превращаются в государ-
ства-корпорации (корпорации-государства): если страна небольшая, то 
речь идет об одной корпорации, если побольше, то о нескольких. Напри-
мер, в Колумбии это «государство» – два наркокартеля (Калийский и Ме-
дельинский) и отчасти FARC. Процессы формирования КГ идут повсю-
ду – в США, России, Индии, Индонезии, Китае, Бразилии и др. В этих 
крупных государствах ввиду их размеров, численности населения, мощной 
и высокоразвитой культуры, исторических традиций и претензий на статус 
если не великой, то региональной державы процесс «корпоратизации» 
государства будет особенно острым, противоречивым, конфликтным и 
чреватым серьезнейшими социальными потрясениями. 

В КГ стремятся превратиться террористические организации, крими-
нальные синдикаты, кое-где – вышедшие из-под центрального контроля 
спецслужбы. В результате если международная (Вестфальская) организа-
ция государств (а в XIX–XX вв. – наций-государств) находится в легаль-
ном пространстве, в зоне права, то международная сеть КГ расположена 
в легально-внелегальной сфере. 

В этом плане КГ намного более адекватна глобализации и ее миру, чем 
нация-государство. Современная глобальная экономика, по крайней мере 
в главных ее сферах (торговля оружием, нефтью, драгметаллами, нарко-
трафик, проституция и порнобизнес), есть, по преимуществу, глобальная 
криминальная экономика, нормальное функционирование которой по-
строено на нарушении государственных и международных законов – т.е. 
того, на чем стоит нация-государство. Поэтому КГ есть, по сути, корпора-
ционно-криминальное (криминально-корпорационное) государство. 

Криминальные средства и структуры, «криминальные революции» 
(вроде советско-российской 1988–1998 гг.) – очень сильные и эффектив-
ные средства корпоратизации государства (не говоря уже о первоначаль-
ном накоплении капитала) там, где легальных экономических средств и 
механизмов для этого не хватает или просто нет. 

КГ находится не только «по ту сторону добра и зла», но и «по ту 
сторону закона и преступления». Это принципиально новый (постбуржу-
азный и постцивилизационный) феномен не только с точки зрения госу-
дарственности, но также с точки зрения экономики, права и морали. В КГ 
отбирается и определенный социальный, антропологический тип, опреде-
ленный человеческий материал. 
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В любом случае, КГ с ее денационализацией и десоциализацией 
не может не порождать нечто вроде социал-национализма в качестве свое-
го социального антитезиса. В этом антитезисе стираются характерные для 
эпохи Модерна (1789–1991) противоречия между «левыми» и «правыми»; 
он способен объединить в рамках «реакционного прогрессизма» всех, ко-
му не улыбается стать сырьем для КГ и их мира с Глобамерикой 
в качестве матрицы. Мир XXI в. выстраивается как иерархия корпораций 
нового типа, различных по происхождению, но одинаковых по сути. 

Происходящее сегодня внешне весьма напоминает финальные века 
существования Римской империи и первые Темные Века Европы (V–
VIII вв.), с одной стороны, и финал Средневековья (1300–1440-е гг.) и 
вторые Темные Века Европы (1450–1640-е гг.), т.е. в эпохи без государства. 

Тень, которая перестала знать свое место 

История капитализма и Модерна неотделима от тайных обществ, и это 
диктуется спецификой политэкономии капитализма. Здесь несколько ас-
пектов и причин. 

Во-первых, капитализм как экономическая система носит мировой, 
наднациональный характер, а формально-политическая организация кап-
системы носит национально-государственный характер. Поскольку товар-
ные потоки постоянно нарушают государственные границы, буржуазия 
остро нуждается в наднациональных политических (или политико-
экономических) организациях, особенно по мере развития с конца XVIII в. 
финансового капитала. 

Во-вторых, по мере политической легализации антисистемных движе-
ний, по мере квазидемократизации общества, по мере того, как политика 
в буржуазном обществе становилась все более публичной, возрастает роль 
тайной политики, тайной власти. И чем большая часть населения получала 
избирательные права и возможности формального участия в политической 
жизни, тем больше открытая политическая жизнь превращалась в театр, 
шоу, балаган, тем больше реальная власть приобретала конспиративный 
характер, превращалась в конспиро-структуру (далее – К-структуру). Па-
раллельно развивался аналогичный процесс в экономике, где в тень все 
больше уходил финансовый капитал, который в 1870–1930-е гг. занял ве-
дущие позиции не только в экономике, но и в определении политики. 

В-третьих, еще более усиливал и эту власть, и тенденцию к ее разви-
тию тот факт, что социально-экономические процессы становились все 
более сложными, протекали со все большей скоростью, а эпоха 1870–
1940-х гг. – эпоха борьбы за гегемонию, войн и революций – предъявляла 
все более жесткие требования к быстроте и точности решений. Невероят-
но усилила тайный характер власти, власти-тени Холодная война. 

КГ – это, конечно же, в большей степени К-структура, чем легальная 
организация. Криминализация мировой экономики и ряда сегментов соци-
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альной жизни, характерная для эпохи глобализация, есть причина и одно-
временно стимул дальнейшего развития К-структур, теневой власти. На 
закате Современности корпоратократия в своем демонтаже капитализме 
имеет двойное преимущество над объективно противостоящими ей соци-
альными слоями: в отличие от них, она действует на глобальном уровне, а 
они – на национальном; она действует в тени, а они – на свету. 

Три кризиса 

Корпоратократия и корпорация-государство активно используют конспи-
ро-структуры в демонтаже капитализма, отсекая от «общественного пиро-
га» все большую часть населения. Все это подводит черту под эпохой Мо-
дерна и под капитализмом. Однако обещает ли эта черта светлое будущее 
хозяевам современного мира? Отнюдь нет. Начав демонтаж капитализма, 
они отворили Кладезь Бездны, разбудили такое лихо, такие силы, которые 
могут смести их. Как? Прежде чем отвечать на этот вопрос, имеет смысл 
взглянуть в прошлое – на исторические типы системных кризисов. Этих типов 
было не так много – три, и похоже, все они – наше ближайшее будущее. 

Первый тип кризиса – это кризис позднего феодализма, кризис «длин-
ного XVI века» (1453–1648 гг.). В середине XIV в. по Европе пронеслась 
эпидемия чумы, выкосившая 20 миллионов из ее 60-миллионного населе-
ния. В результате «сделочная» позиция крестьянина по отношению к фео-
далу резко усилилась – рабочих рук стало не хватать. В течение 30–40 лет 
сеньоры пытались силовым способом вернуть прежнее положение вещей, 
снова приводя «подлую чернь» к покорности. Ответ не заставил себя 
ждать долго. В 1378–1382 гг. прокатываются восстания «белых колпаков» 
во Франции, Уота Тайлера в Англии и чомпи – во Флоренции. Это была 
народная антифеодальная революция, надломившая хребет феодализму и 
его господствующему слою. Под давлением крестьян и бюргеров сеньоры 
оказались в ситуации, когда впереди замаячила угроза утраты статуса, 
привилегий, и части богатства. Альтернатива – уступить часть привилегий 
традиционному противнику, т.е. центральной власти, королю. Это было 
меньшим злом, и оно-то и было выбрано. 

В результате в XV в. начинают появляться централизованные структу-
ры весьма репрессивного типа – «новые монархии» (Людовика XI 
во Франции, Генриха VII в Англии, которые начинают не только ограни-
чивать знать, но и давить низы. Возникает государство – state (точнее lo 
stato – этот термин «запустил» Макиавелли [2009]), которое оказалось со-
циальным оружием двойного назначения: королевской власти против 
знати и королевской власти и знати – против низов. С возникновением 
государства совпали открытие Америки и, как следствие, оформление но-
вого международного разделения труда, от которого выиграли верхи, и 
военная революция. Все это резко изменило социальную ситуацию – 
началось наступление верхов на низы. В ходе этого наступления, в основе 
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которого лежало формирование нового международного разделения труда 
(североатлантическая мир-система) и военная революция экс-сеньоры пре-
вратились частично в постфеодальную знать небуржуазного типа, частично 
в протобуржуазию – системообразующие элементы особого строя в истории 
Европы – Старого Порядка, который не являлся ни феодальным, ни буржу-
азным, а потому оказался пропущен в либеральных и марксистских теориях 
истории. 

Способом формирования этого порядка стали религиозные войны, чер-
ту под которыми подвели Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) и Вест-
фальский мир (1648 г.). Как показывают исследования, 80–90% семей, ко-
торые контролировали Европу в 1453 г., в 1648 г. сохранили свою власть. 
Таким образом, в ходе кризиса «длинного XVI века» позднефеодальная 
верхушка осуществила успешный системный трансгресс, перенеся себя 
в будущее и сохранив привилегии и богатство посредством создания но-
вой системы. Естественно, это не был сознательный проект, работали со-
циальные инстинкты, но работали они в правильном направлении. Позд-
нефеодальная верхушка не позволила низам снести себя и обрушила на 
них новую систему. В последней она заняла место «капиталистической» 
(в смысле – связанной с мировым рынком) знати, а позднее – в первой 
половине XIX в. – отчасти трансформировалась в буржуазию, отчасти 
уступила ей место, слившись с ней. 

Второй тип кризиса – позднеантичный. Если сеньорам (феодалам) уда-
лось сохранить власть, создав новую систему и превратившись в аристо-
кратию североатлантической мир-системы, то позднеантичные господ-
ствующие группы были сметены (вместе с их системой и цивилизацией) 
двойным ударом того, что А. Тойнби назвал бы союзом «внутреннего и 
внешнего пролетариата». Если сеньоры, грубо говоря, поставили внеш-
нюю среду себе на службу, то прогнившую позднеантичную верхушку 
смела именно внешняя среда: античная периферия затопила античный 
центр. Здесь налицо комбинация внутреннего (падение эффективности 
экономики, распад социальных связей, деградация правящей элиты, упа-
док ее культурной гегемонии, варваризация общества, демографический 
кризис) и внешнего – Великое переселение народов – кризисов. 

Варвары уничтожили внутренне уже варваризировавшийся мир. При 
этом масса варваров была фактически «выкормлена» римлянами на гра-
ницах – для них были созданы удивительно благоприятные в демографи-
ческом плане условия! Племена германцев селились в порубежье с разре-
шения Рима (таким образом он избегал войн с ними), получали статус 
«федератов» (союзников) – и пользовались плодами имперской культуры, 
переходя к более производительному сельскому хозяйству. И бурно раз-
множались. За несколько веков такой политики варвары усилились и об-
рушились на Рим, уничтожив высокоразвитую культуру и на много веков 
погрузив тогдашнюю Европу во тьму невежества и раздробленности. 
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Позднеантичный кризис – это кризис без будущего, или кризис с сильно 
отложенным будущим: уровня развития античного общества I–II вв. н.э. 
Европа достигла в XI–XIII вв., а по ряду показателей – лишь в XVI–XVII вв. 

Третий тип кризиса – самый страшный, наиболее продолжительный – 
это кризис верхнего палеолита. Он начался примерно 25 тыс. лет назад и 
закончился за 10–8 тыс. лет до н.э. так называемой «неолитической рево-
люцией», т.е. продолжался около 15 тыс. лет, 150 веков – это не пять пер-
вых «темных веков» Европы (V–IX вв.) или три века второго «темновеко-
вья» (середина XIV – середина XVII вв.). Кризис верхнего палеолита был 
кризисом присваивающего хозяйства – прежде всего высокоспециализи-
рованной охоты на крупного зверя, которая обеспечивала высокий уро-
вень избыточного продукта, а следовательно, значительный демографиче-
ский рост. В какой-то момент численность населения и ресурсы пришли 
в противоречие и начался кризис – экономический, демографический, 
экологический, социальный, т.е. тотальный системный кризис, который 
усугублялся ухудшением природно-климатических условий. Результат – 
уменьшение населения на 75–85%, социальная деградация, примитивиза-
ция искусства, 150 веков жесточайшей борьбы людей за выживание – 
с природой и другими людьми. Переход к производящему хозяйству – 
земледелию и скотоводству – произошел не от хорошей жизни. Это была 
адаптация к условиям кризиса. В результате этой адаптации возник мир, 
в котором мы до сих пор живем и который, по-видимому, заканчивает 
свое существование на наших глазах. 

XXI в. – «кризис-матрешка» 

Если попытаться соотнести системный кризис, в который вползает капи-
тализм, с кризисами прошлого, то получается неутешительная картина: 
глобальный кризис несет в себе характеристики всех трех названных выше 
кризисов в «одном пакете», это «кризис-матрешка», или, если угодно, 
«кризис-домино», где один тип кризиса автоматически тянет за собой дру-
гой, «включая» всю цепь. 

Как мы помним, позднефеодальный кризис – это демонтаж существу-
ющей системы в интересах господствующих групп. Если согласиться 
с тем, что с середины 1970-х гг. по нарастающей идет демонтаж капита-
лизма в интересах его господствующих групп, то мы получаем аналогию 
с кризисом «длинного XVI века». С той лишь разницей, что нынешнее 
глобальное «восстание элит», в отличие от «североатлантического» 
в XVI в., происходит на научной основе, его реализуют на основе разрабо-
ток многочисленных «фабрик мысли» и т.д. Суть – та же. С одним суще-
ственно важным отличием: кризис XVI в. был внутренним европейским 
кризисом, в котором периферия – варварская, т.е. стоящая на более низ-
ком уровне периферия, – практически никак не участвовала, не угрожала 
обществу, и именно это отсутствие внешней угрозы во многом и обусло-
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вило успех (по сути, этой периферии не было – Запад сам был в это время 
периферией.) 

Нынешняя ситуация – иная. Мир-Система делится на ядро (Север, 
«неоимперию») и периферию (Юг, зону неоварварства). Как почти две ты-
сячи лет назад это произошло в Римской империи, когда Рим стимулиро-
вал демографический рост варваров, селившихся по периметру его гра-
ниц, Запад в XX в. спровоцировал мировой демографический взрыв 
на периферии. И бóльшую часть этой выросшей огромной социобиомассы 
сегодня не просто отсекают от «общественного пирога», но вообще вы-
талкивают из социальной жизни. Я имею в виду так называемых «трущоб-
ных людей», численность которых достигла миллиарда человек. 

Трущобные «города» – зоны бедности и самовоспроизводящегося со-
циального распада. Согласно некоторым прогнозам, между 2030 и 2040 гг. 
численность этой группы людей достигнет 2 млрд (при численности насе-
ления планеты – 8 млрд). По мнению некоторых специалистов, ни эколо-
гически, ни социально-экономически, ни психологически такой численно-
сти, такой концентрации, такой обездоленности и отверженности мир 
трущоб выдержать не сможет и его обитатели выплеснутся во внешний 
мир, устремившись туда, «где чисто и светло». И это будет похлеще Вели-
кого переселения народов V–VII вв. Трущобники начнут штурмовать сна-
чала более благополучные страны самого Юга, а затем, сметая «государ-
ства-буферы», – Европу, Северную Америку и, по-видимому, Россию. 
Здесь они пойдут уже проторенным в ХХ в. путем мигрантов с Юга. Более 
того, выходцы с Юга на Север – а согласно прогнозу, в 2020–2030 гг. они 
составят 30–40% населения крупнейших городов Севера, т.е. его «андерк-
ласс», – оказываются объективными союзниками новых волн мигрантов 
из мира трущоб. Перед нами – смычка «внутреннего пролетариата» и 
«внешнего пролетариата», направленная против социально организован-
ного населения Севера. 

Здесь есть еще один очень важный аспект. Основная масса населения 
Юга (включая мир трущоб), с одной стороны, и «южного» сегмента Севе-
ра, с другой стороны, – это молодые люди. В вышедшей недавно книге 
Сыновья и мировое господство: роль терроризма в подъеме и падении 
наций (Heinsohn 2003) Гуннар Гейнсон пишет о том, что демографический 
провал наступает тогда, когда в популяции – менее 80 мальчиков на 100 
мужчин возраста 40–44 лет. Это ситуация Западной Европы (например, в 
Германии – 50 на 100, т.е. демографический провал). На Юге ситуация 
диаметрально противоположная: в секторе Газа (Палестина) это соотно-
шение 464 на 100, в Афганистане – 403 на 100, в Сомали – 364 на 100, в 
Ираке – 354 на 100. Ясно, что Юг – это демографическое будущее мира: с 
1900 по 2000 г. население исламского мира выросло со 150 млн. до 1 200 
млн. – 800% роста; Китая – с 400 млн. до 1 200 млн. – 300% роста; Ин-
дии – с 250 млн. до 1 000 млн. – 400% роста. И, повторю, огромную часть 
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этой биомассы составляет молодежь. И на Севере основная масса выход-
цев с Юга – молодежь. А ведь хорошо известно, что как только числен-
ность молодежи в обществе достигает 25–30%, происходит взрыв насилия 
(см. подробнее Главы 2 и 6 данной монографии). Дж. Голдстоун хорошо 
показал это в своем исследовании Реформации и крестьянской войны в 
Германии XVI в. (Goldstone 1991), но сюда же относятся Французская ре-
волюция 1789–1799 гг., практически все революции XX в. Миграция 
«южан» на Север – это миграция в первую очередь молодежи. 

Таким образом, в самом ядре капсистемы мы имеем, с одной стороны, 
сытое, белое, атомизированное христианское население главным образом 
пожилого и среднего возраста, с другой – голодное, чувствующее себя об-
деленным и отверженным, цветное, общинно- или кланово-
организованное, зачастую мусульманское, молодое, с явным вкусом 
к насилию и криминалу население. 

Таким образом, уже сейчас видно, что попытка западных элит прове-
сти трансгресс по типу «длинного XVI века» не увенчается успехом – кри-
зис позднефеодального типа плавно, но необратимо перетекает в кризис 
позднеантичного типа и почти одновременно с «восстанием элит» в ядре 
капсистемы и ее периферийных анклавов начинается восстание низов, гро-
зящее перерасти либо в глобальную социальную революцию (если найдут со-
юзников в социально более высоких группах), либо в глобальный бунт. 

Кризис позднеантичного типа тянет за собой еще один – типа верхне-
палеолитического. Капитализм, в отличие от феодализма и рабовладения, 
не локальная, а мировая (сегодня – уже глобальная) система, и системный 
кризис такого социума может быть только глобальным и тотальным, охва-
тывая экологию, демографию и т.д. и превращая социальный системный 
кризис в кризис, как это уже было в конце верхнего палеолита, отношений 
Общества и Природы. 

«Кризиса-матрешки» не избежать – мы уже в нем. Но надо постараться 
сократить его и «темные века», которые последуют за ним, и пройти оба 
периода с минимальными потерями для рода человеческого, общества и 
культуры, поскольку кризис, о котором идет речь, предполагает целый ряд 
серьезнейших потерь, которые несопоставимы с потерями, которыми гро-
зили позднефеодальный и позднеантичный кризисы. Ближайшая аналогия 
– верхнепалеолитический кризис, но нынешняя ситуация намного опаснее: 
огромное по численности население; запасы страшного смертоносного 
оружия, которые объективно доступны небольшим группам и даже оди-
ночкам; скопившаяся социальная ненависть, завязанная тугим узлом с ра-
совой, национальной, конфессиональной. 

Три взрыва, три проблемы XXI в. 
Первый взрыв связан с численностью населения: разрушительные воз-
можности человечества растут вместе с созидательными, заметил Стани-
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слав Лем, а иногда обгоняют их. Верхнепалеолитический кризис уничто-
жил 75–85% населения. Нынешний – объективно – должен снять нынеш-
нее демографическое давление на ресурсы планеты, на биосферу, это мо-
жет оказаться до 90% населения (7 млрд из 8 млрд). Но даже если показа-
тель глобальной «чистки», «пересортировки» и «выбраковки» человече-
ства окажется ниже, результаты сокращения численности с помощью тех 
видов оружия массового поражения, которые имеются, могут наложить 
на популяцию отпечаток, который обусловит вырождение человека как 
вида. 

Второй взрыв – всеобщая, глобальная криминализация. Социальные 
кризисы, тем более системные, всегда сопровождаются ломкой социаль-
ных правил – нарастает криминализация. Как минимум это означает, что 
старое общество начинает умирать – его механизмы контроля не срабаты-
вают, как максимум – начинает возникать новое общество, причем в кри-
минальной, асоциальной форме. Значительная часть населения планеты 
сможет – и будет – «вырываться из социального ада» (Фернан Бродель) 
трансгресса, сбившись в стаи. Это еще один потенциальный взрыв XXI в. 

Третий взрыв связан вот с тем, что в периоды острых социальных кри-
зисов социальное приглушается и резко возрастает роль того, что называ-
ют биологической составляющей в поведении человека. На самом деле 
речь должна идти не столько о биологизации социальных процессов (хотя 
внешне дело нередко выглядит так), сколько о выходе на первый план до-
человеческих форм социальности, зоосоциальности. Кризисные эпохи – 
это эпохи повышенной зоосоциальности, когда в человеке, в обществе 
словно выстреливает дочеловеческое прошлое. 

Конечно же, сам выброс «биологии», зоосоциальности в кризисные 
эпохи происходит по социальным законам; другое дело, что реализуются 
эти законы по-разному в нормальные и кризисные эпохи и реализуют их 
особи с разным соотношением антропосоциального и зоосоциального 
(«биологического»). Время кризисов – это время главным образом людей-
рептилий, гомозавров. Это – не метафора, а фиксация реальности, связанная 
с исторической структурой человеческого мозга (Фурсов 1996; Саган 1986). 

Мир доживает последние относительно спокойные десятилетия перед 
«кризисом-матрешкой», аналогов которому не было и который, похоже, 
сметет не только капитализм с его сторонниками и противниками, но и 
всю посленеолитическую цивилизацию. И если человечеству удастся, 
пусть сократившись в численности до 0,5–1,0 млрд, пережить его, то но-
вый социум, скорее всего, будет отличаться от нынешней цивилизации. 

Кризис, в который вполз позднекапиталистический мир (для нас этот 
позднекапиталистический кризис начался крушением советского антика-
питализма) носит объективный характер. Реальная задача – пройти его 
с минимальными потерями и как можно быстрее, не дав ему растянуться 
на тысячелетия, а сократив до полутора-двух веков. 
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Новая этика и новое знание –  
щит и меч против «цивилизации» менял 
Что можно противопоставить кризису, к которому привела этика менял и 
ростовщиков с их вульгарным материализмом и возведенным в ранг выс-
шей ценности удачным гешефтом? Во-первых, новую этику – кшатрий-
ско-брахманскую, этику воинов и священников. Во всех других социумах, 
кроме западноевропейского, традиционная аристократия умела выводить 
социальную гниль, гасила ее рост. В Европе в XVII–XVIII вв. аристокра-
тия, обработанная протестантизмом, а затем Просвещением сама оказа-
лась зараженной «новыми ценностями» и не смогла сопротивляться сна-
чала вкрадчивой, а затем все более наглой поступи «цивилизации ссудного 
процента». 

Новая этика требует определенных условий. Достаточное условие – 
властная воля принципиально новой мировой элиты, «заточенной» именно 
под коллективное прохождение кризиса. Кто-то скажет: появление такой 
элиты – фантастика. А появление сталинской элиты как единственного 
средства суверенного выживания России и русских в мире XX в. – это не 
фантастика? 

Однако помимо достаточного условия – воли – есть необходимое – ра-
зум, знание. Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-
новому организованное знание о современном мире как целом и как о со-
вокупности элементов (включая Россию). Нам нужно знание о верхах и 
о низах современного мира, о криминальной по сути глобальной экономи-
ке, о формах манипуляции историческим процессом и о многом другом. 
Современная западная наука об обществе, триада «экономика – социоло-
гия – политическая наука», отражающая реалии уходящего мира, не спо-
собна не только объяснить, но даже адекватно описать переломный мир. 

Выход из кризиса предполагает создание нового знания, принципиаль-
но новых дисциплин (или эпистемологических программ), с новыми мето-
дологиями и новыми предметами исследования. Нам предстоит в корот-
кий срок (время не ждет) разработать адекватную теорию капитализма как 
частный случай теории социальных систем. Это тот путь критики полити-
ческой экономии, которым двинулся Маркс в работе над Капиталом, и 
который он так и не прошел до конца, а марксисты, за редчайшими и 
не делающими погоды исключениями, вообще с него свернули. 

На основе этой теории нам предстоит переосмыслить многое в вопросе 
о соотношении субъекта и системы, «проектно-сознательного» и «есте-
ственного» в истории, прежде всего – в ее переломные эпохи, когда про-
ект и решения небольшой группы «весят» не меньше, чем массовый по-
рыв. Нам предстоит ревизия всей геокультуры Просвещения и многих 
христианских идей, особенно всего того, что касается биологии, «природ-
ной природы» человека в различных ее измерениях. А для этого надо бу-
дет всерьез покопаться в античной философии. Разумеется, это легче ска-
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зать, чем сделать, но другого выхода нет. Именно создание нового знания, 
в центре которого – Великий перелом XXI в., и есть передовая линия 
фронта в борьбе за выход из кризиса максимального числа людей в мини-
мальные сроки, за более эгалитарный и справедливый мир. 

И, естественно, это и борьба за сохранение русского мира и русскости 
в постпереломном мире, поскольку, похоже, именно России готовят роль 
главного театра военных действий (экономическая, социальная и инфор-
мационная войны). Необходимо очень четко осознавать свои интересы 
в переломную эпоху и биться за них как за свою историческую правду, 
руководствуясь принципом «Не верь. Не бойся. Не проси». В этом случае 
есть надежда, что мы пройдем кризис, в который погружается нынешняя 
цивилизация. В период кризиса знание более чем когда-либо является силой.  
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Компьютерный анализ модели  
долгосрочной экономической динамики 

 
А. А. Акаев, М. М. Галилеев, А. И. Михайлушкин  

 
Ранее (Акаев 2007а) была предложена математическая модель макроэко-
номической динамики, описывающая взаимодействие долгосрочного эко-
номического роста и циклических колебаний деловой активности в сво-
бодной рыночной экономической системе: 
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Здесь Y(t) – текущий объем выпуска продукции (текущий уровень ВВП); 
Ῡ = F (K, L) – уровень выпуска, соответствующего траектории долгосроч-
ного роста; K – капитал; L – труд; λ – /скорость реакции запаздывания 
предложения от спроса; k – скорость реакции запаздывания фактических 
индуцированных капиталовложений от решения об инвестициях; s – ко-
эффициент сбережений; υ – мощность  акселератора; μ – коэффициент вы-
бытия капитала; a, b, h – постоянные коэффициенты в уравнении Эйлера 
для производственной функции 
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тости; A – независимые от дохода (Y) расходы как на капиталовложения,  
так и на потребление. 
 Уравнение (1) включает в себя нелинейный акселератор инвестиций, 
равный 

3

3
4









dt
dYvkλ  (при χ=1), который обеспечивает поддержание в дан-

ной экономической системе незатухающих циклических колебаний. Эко-
номическая система с нелинейным акселератором является классической 
автоколебательной системой, в которой роль механизма положительной 
обратной связи играет нелинейный акселератор, а в качестве коэффициен-
та усиления служит мощность акселератора υ. Если коэффициент усиле-
ния υ достаточно велик (υ >1,05), то в системе возникает самоподдержи-
вающийся колебательный процесс, характеристики которого определяют-
ся внутренними параметрами системы (Акаев 2008а). Таким образом, 
в точке υ=1,05 в системе происходит бифуркация рождения цикла. При 
выводе уравнения (1) была также учтена циклическая безработица, кото-
рая возникает в периоды спадов, что позволяет рассматривать реальную 
экономику с неполной занятостью. Как известно, колебания уровня безра-
ботицы связаны с колебаниями фактического выпуска согласно закону 
А. Оукена. 
 В общем уравнении макроэкономической динамики (1) присутствуют 
две переменные, характеризующие выпуск продукции: быстрая перемен-
ная Y(t), которая содержит в себе циклические колебания YYy −=  и мед-
ленная )(tY , описывающая трендовую кривую долгосрочного роста. 
Для получения приближенных решений подобных нелинейных уравнений 
имеется эффективный асимптотический метод, называемый методом 
усреднения Крылова-Боголюбова-Митропольского (метод КБМ), который 
позволяет разделить быстрые и медленные движения (Боголюбов, Митро-
польский 1974; Митропольский 1971). Действительно, можно сначала 
провести усреднение по времени быстро меняющейся переменной 

YYty −=)(  и получить усеченное описание системы, учитывающее только 
ее осредненную эволюцию, представляющую долговременный тренд, опи-
сываемый )(tY .  

Для того чтобы практически реализовать данную схему разделения 
быстрых и медленных движений, необходимо, прежде всего, выделить 
трендовую составляющую в правой части уравнения (1), представляя не-
зависимые (автономные) инвестиции A(t) в виде ),(*)()( ttAtA ϕ+=  где 

)(tA  – трендовая  составляющая (например, ),()( 0 teAtA gt=  а *ϕ  – квазипе-
риодическая функция, колеблющаяся вокруг трендовой составляющей). 
Следовательно, правая часть уравнения (1) примет вид: 



Модель долгосрочной экономической динамики  132 

*).*()( ϕϕλλ k
dt

dAk
dt
AdkA

dt
dA

+++=+       (2) 

 Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее циклические 
колебания деловой активности вокруг трендовой кривой роста, имеет вид:  
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β – эластичность выпуска по труду; γ – параметр Оукена; i – норма про-
цента. Для дальнейшего анализа примем следующие типичные численные 
значения параметров: 

.5,2,
3
2,1,0,25,0,1,4 ====== γβλ isk  

Мощность υ акселератора является основным управляющим параметром и 
оказывает существенное влияние на динамику исследуемой системы. По-
этому мы будем менять его  в определенных пределах. 
 Дифференциальное уравнение, описывающее траекторию экономиче-
ского роста, имеет вид (Акаев 2007б): 
 

),([ 2
002

2

Ak
dt
AdY

dt
Yd

dt
Yd

+=+−− λωσ      (4) 

где ,λkkλσ0 υ−+=  λsk,2
0 =ω  ,0)0( =Y  .00 ==tdt

Yd  

 Линейное дифференциальное уравнение (4) с постоянными коэффици-
ентами может быть проинтегрировано в аналитической форме. Для нели-
нейного дифференциального уравнения (3), в случае слабой нелинейности 
акселератора (при небольших значениях мощности акселератора) можно 
также получить приближенное решение в явной аналитической форме 
с помощью метода усреднения КБМ. Эти случаи подробно рассмотрены 
в работе (Акаев 2008б). 
 В работе (Акаев 2008а) дан качественный анализ решений дифферен-
циальных уравнений (3) и (4), описывающих циклические колебания де-
ловой активности и экономический рост, исследована устойчивость си-
стемы, рассчитана точка бифуркации, где система теряет устойчивость и 
становится восприимчивой к структурным изменениям и инновациям. По-
казано, что следствием бифуркации является возникновение в системе са-
моподдерживаемых незатухающих автоколебаний. Именно в условиях 
неравновесия происходит смена уровней равновесия, что вызывает воз-
растающий экономический рост.  
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 В общем случае, когда коэффициенты дифференциальных уравнений 
(3) и (4) переменные (медленно меняющиеся), а нелинейность акселерато-
ра существенна и также изменяется во времени, тогда для решения ука-
занных уравнений необходимо компьютерное моделирование. 
 В настоящей работе представлены результаты численного решения 
дифференциальных уравнений, описывающих трендовую траекторию эко-
номического развития (4) и циклические колебания (3), с последующей 
суперпозицией полученных решений. Исследована устойчивость эконо-
мической системы. Проводится верификация математической модели (3) – 
(4) на примере экономического развития США в период с 1970 по 2006 гг. 
Затем модель используется для прогнозирования экономического разви-
тия России до 2020 г. в соответствии с инновационной стратегией прави-
тельства Российской Федерации. 

В целях компьютерного моделирования целесообразно принять    
 ),()( 0 teAtA gt=  t.sintsin)( 2211 ννϕ qqt +=  (5) 

Первое выражение означает, что трендовая кривая движения независимых 
инвестиций растет с постоянным ежегодным темпом, равным g. Это часто 
используемый модельный случай. Второе выражение означает, что цикли-
ческие отклонения инвестиций от трендовой кривой представляют собой 
суперпозицию кратко- и среднесрочных циклов, вызывающих соответ-
ствующие циклы Китчина и Жюгляра. Поскольку продолжительность 
цикла Китчина составляет 3–4 года, а Жюгляра – 8–11 лет, для численного 
моделирования можно положить: 

г.) г 4932(
3
2

2143121 ,πT .); v,π(Tv ≈==≈==  

Из статистических данных по экономике США известно также, что 
q2/q1 = 2 (Полетаев, Савельева 1993). 
 Выше было отмечено, что мощность акселератора является управляю-
щим параметром и оказывает решающее влияние на динамику экономиче-
ской системы, на формирование траектории долгосрочного экономическо-
го роста. Поскольку мощность акселератора пропорциональна предпри-
нимательской активности, а последняя определяется экономической 
конъюнктурой, в первом приближении можно полагать, что она меняется 
медленно, по синусоиде, синхронно с большим циклом Кондратьева, т.е.: 

0.t,cos
2
1

0 ≥+= υψυυυ       (6) 

Так как продолжительность цикла Кондратьева составляет 40–50 лет, 
то можно принять ψ = 1/7(T3 = 14π ≈ 44г.) Диапазон практического изме-
нения мощности акселератора 0 < ν < 2 (Акаев 2008а), поэтому целесооб-
разно, чтобы ν ≥ 0,8.  
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Результаты компьютерного моделирования представлены на Рис. 1. 
Видно, что при определенных значениях параметров (υ0 = 1, υ1 = 1,05) 
происходит потеря устойчивости системы, экономика испытывает кризис, 
впадая в глубокую рецессию (υ0 = 1, υ1 = 1,1). Это подтверждает результа-
ты качественного анализа решений (Акаев 2007б). Важно отметить, что 
потеря устойчивости связана с трендовой кривой, но не с циклическими 
колебаниями. Это соответствует утверждению Й. Шумпетера о том, что 
равновесная траектория ступенчата, но остаток после ее вычитания опи-
сывается волной (Полетаев, Савельева 1993). Графики движения ВВП, 
представленные на Рис. 1 говорят о том, что искомая математическая мо-
дель вполне адекватно описывает реальный процесс экономического раз-
вития.  
 
Рис. 1. Численные решения уравнений макроэкономической 
динамики; тренд и циклические колебания представлены 
линиями средней толщины; движение выпуска дано толсты-
ми линиями 
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Насколько точна предлагаемая математическая модель макроэкономиче-
ской динамики? Для получения ответа на этот вопрос была проведена ве-
рификация модели на примере развития экономики США в период с 1970 
по 2006 гг. Статистические данные по движению ВВП (Yфакт) для США 
в указанный период представлены на Рис. 2. Для численного моделирова-
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ния выделяется тренд движения инвестиций, описываемый в виде экспо-
ненциальной функции, и циклические отклонения от этого тренда, кото-
рые и составляют правые части дифференциальных уравнений (3) и (4). 
Численные решения этих уравнений даны на Рис. 2. Сравнение фактиче-
ской траектории движения ВВП США  в период с 1970 по 2006 гг. с рас-
четной, полученной по предполагаемой математической модели, пред-
ставленное на Рис. 2, показывает хорошее совпадение. Максимальное от-
клонение не превышает 5%. Крайне важно то обстоятельство, что модель 
улавливает и отражает кризисные рецессии 1980–1982 гг. и 2000–2001 гг., 
как это видно из рассмотрения Рис. 2.  

Рис. 2. Верификация модели с реальной экономикой на 
примере США  

 

(◊)- фактические данные, (
7
1

=ψ ). 

Расчет показывает, что математическая модель, учитывающая влияние 
циклических колебаний на формирование долговременной траектории 
экономического роста, дает хорошие результаты. 
 Отметим, что данная модель была нами использована и для прогнози-
рования динамики развития экономики России до 2020 г. на основе ис-
пользования данных программы инновационной стратегии, разработанной 
правительством Российской Федерации (Минэкономразвития РФ 2009). 
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Расчеты по модели показали, что для достижения поставленной цели тре-
буются более высокие темпы роста в первой половине планируемого сро-
ка. Это больше соответствует логике долгосрочного инновационного раз-
вития. 

Выводы 
1. Верификация математической модели (1) – (4) для описания долго-
временной макроэкономической динамики на примере экономического 
развития США показывает, что данная модель достаточно точно, как в ко-
личественном, так и в качественном аспектах, описывает реальный про-
цесс экономического роста с учетом кратко- и среднесрочных циклов 
Китчина и Жюгляра. Максимальное отклонение расчетного значения ВВП 
от фактического не превышает 5%. 
2. Модель может быть использована для анализа влияния структурных 
параметров экономической системы на характер ее долговременного раз-
вития, выявления критических значений параметров, когда система теряет 
устойчивость и впадает в кризисную рецессию. 
3. Модель позволяет делать долгосрочный прогноз экономического раз-
вития, что проиллюстрировано на примере инновационной стратегии раз-
вития России до 2020 г. 
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Глава 6 
 

Ловушка на выходе из ловушки.  
Логические и математические модели  

 
А. В. Коротаев, Ю. В. Божевольнов, Л. Е. Гринин, 

Ю. В. Зинькина, С. Ю. Малков  
 
 
Эмпирические материалы, проанализированные нами в Главе 2 позволяют 
предположить, что на выходе из мальтузианской ловушки социальные систе-
мы поджидает еще одна ловушка. Какова же ее природа?  

Ответить на этот вопрос мы постараемся на основе более подробного 
анализа социальных, демографических и экономических процессов, про-
текавших в Алжире на протяжении трех десятилетий, предшествовавших 
в этой стране началу кровопролитной гражданской войны. Материалы, 
проанализированные нами в Главе 2, позволяют сделать вывод, что за три 
десятилетия, предшествовавшие началу гражданской войны в Алжире, эта 
страна вполне успешным образом вышла из мальтузианской ловушки, и, 
как мы постараемся показать ниже, именно выход Алжира из мальтузиан-
ской ловушки во многом и породил те силы, которые сыграли исключи-
тельно важную роль в начале в этой стране кровавых политических по-
трясений.  

Выход страны из мальтузианской ловушки по определению означает 
решение проблемы голода, проблемы недоедания среди большей части 
населения соответствующей страны. К каким последствиям это должно 
привести применительно к динамике смертности? Конечно же следует 
ждать, что это должно привести к очень заметному снижению смертно-
сти. Действительно, для стран с уровнем среднедушевого потребления 
продовольствия до 2900 ккал на чел. в день наблюдается достаточно 
сильная отрицательная корреляция между этим показателем и общим ко-
эффициентом смертности (см. Рис. 1):  
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Рис. 1. Корреляция между уровнем среднедушевого по-
требления продовольствия и общим коэффициентом смерт-
ности (по данным на 1995 г., для стран с потреблением 
до 2900 ккал на чел. в день) 

 
Примечание: r = – 0,64, R2 = 0,41, α << 0,0001. Источник: SPSS 2010.  
 
Результаты регрессионного анализа дают здесь следующие результаты 
(см. Табл. 1):  

Табл. 1. Регрессионный анализ  

 
 

Нестандартизи-
рованный коэф-

фициент 

Стандартизи-
рованный ко-

эффициент t Статистическая 
значимость (α) 

Модель B Ст. 
ошибка β 

(Константа) 38 5,1  7,45 << 0,0001 
Среднедушевое 
потребление 
продовольствия 
(ккал на чел. в 
день)  

–0,012 0,002 –0,639 –5,45 << 0,0001 

Зависимая переменная:   Общий коэффициент смертности (на тыс. чел.)  
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Поскольку выход из мальтузианской ловушки обычно происходит на пер-
вой фазе демографического перехода (он, собственно говоря, и является 
одной из важнейших компонент этой фазы), результаты регрессионного 
анализа заставляют предполагать, что выход из мальтузианской ловушки 
(который обычно сопровождается увеличением среднедушевого потреб-
ления продовольствия на более чем 1000 ккал на чел. в день) должен со-
провождаться увеличением темпов роста населения не менее чем на 1%. 
И это очень много – скажем, при исходном росте населения с периодом 
удвоения в 70 лет это будет означать сокращение периода удвоения до 35 
лет, а для населения с периодом удвоения в 30 лет – сокращение до 20 лет. 
В любом случае исторически быстрый (за период в 10–20–30 лет) выход 
из мальтузианской ловушки обычно означает стремительное ускорение 
темпов роста населения. 

Все это можно вполне рельефно видеть применительно к Алжиру. 
Вполне предсказуемым образом выход этой страны из мальтузианской 
ловушки сопровождался обвальным падением смертности (см. Рис. 2):  
 
Рис. 2.  Динамика общего коэффициента  

смертности (‰) в Алжире, 1960–1992 гг.  

 
Источник: World Bank 2010.  

Как мы видим, за три десятилетия, предшествовавшие началу алжирской 
гражданской войны, смертность в Алжире упала в три раза! На протяже-
нии большей части этого периода рождаемость в Алжире оставалась по-
прежнему высокой; поэтому, предсказуемым образом, на протяжении 
большей части рассматриваемого периода в Алжире наблюдалось замет-
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ное увеличение относительных темпов роста численности населения; и 
только с середины 1980-х гг. они стали, наконец, сокращаться (см. Рис. 3):   
 
Рис. 3. Динамика относительных темпов роста населения  

Алжира в 1970–1983 гг., % в год  

Источники: Maddison 2001, 2010.  

При этом, естественно, особо быстрыми темпами увеличивалась абсолют-
ная скорость демографического роста (см. Рис. 4):  

Рис. 4. Динамика абсолютных темпов роста численности 
населения Алжира в 1970–1991 гг., тыс. чел. в год 

Источники: Maddison 2001, 2010.  
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Как мы видим, вплоть до середины 1980-х гг. темпы демографического 
роста в Алжире не просто были высокими, но и продолжали увеличи-
ваться. Замедляться они стали только с середины 1980-х гг. С 1983 г. ста-
ли замедляться относительные темпы роста численности населения, а 
с 1985 г. начали уменьшаться и абсолютные темпы демографического 
роста. Однако и в 1991 г., накануне начала гражданской войны, эти темпы 
оставались еще чрезвычайно высокими (2,4%, или 600 тыс. чел. в год).  

Конечно же, столь быстрый рост населения будет неизбежно создавать 
в любой системе серьезные структурные напряжения. Однако этот фактор 
был здесь отнюдь не единственной силой, такого рода структурные 
напряжения генерировавшей.   

На этапе выхода из мальтузианской ловушки рост среднедушевого по-
требления продовольствия особенно тесно коррелирует со снижением 
младенческой и детской смертности (см. Рис. 5 и 6):  
 
Рис. 5. Корреляция между уровнем среднедушевого потреб-
ления продовольствия и коэффициентом младенческой 
смертности (на тыс. живорождений, по данным на 1995 г., 
для стран с потреблением до 2900 ккал на чел. в день)  

 
Примечание: r = – 0,69, R2 = 0,475, α << 0,0001 (для интервала < 2700 ккал значение r дости-
гает – 0,74). Источник: SPSS 2010.  
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Рис. 6.  Корреляция между уровнем среднедушевого  
потребления продовольствия и коэффициентом  
детской смертности (для детей до 5 лет, на 1000,  
по данным на 1995 г., для стран с потреблением  
до 2900 ккал на чел. в день)  

 

 
 
Примечание: r = – 0,68, R2 = 0,46, α << 0,0001 (для интервала < 3000 ккал значение r достига-
ет – 0,7). Источник: SPSS 2010.  
 
Предсказуемым образом, и выход Алжира из мальтузианской ловушки 
сопровождался особенно сильным падением младенческой и детской 
смертности (см. Рис. 7 и 8):   
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Рис. 7.  Динамика младенческой смертности в Алжире  
в 1960–1995 гг., на тыс. живорождений в год  

 Источник: World Bank 2010.  
 
Рис. 8.  Динамика детской смертности в Алжире  

в 1960–1995 гг., для детей до 5 лет, на 1000  

 
Источник: World Bank 2010. 
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Действительно, как мы видим, если общая смертность населения Алжира 
в 1960–1995 гг. сократилась примерно в 3 раза, то младенческая смерт-
ность за тот же период упала почти в 4 раза, а детская – приблизительно в 
5 раз!  

Итак, на первой фазе демографического перехода (которая, отметим, 
в тенденции совпадает с процессом выхода из мальтузианской ловушки) 
происходит радикальное снижение смертности (см., например: Вишнев-
ский 1976, 2005; Chesnais 1992; Коротаев, Малков, Халтурина 2007: 101–
116). При этом наиболее быстрыми темпами сокращается младенческая и 
детская смертность, и это происходит на фоне остающейся по-прежнему 
на очень высоком уровне рождаемости. В результате если в тради-
ционных обществах (до начала демографического перехода) из 6–7 детей, 
рожденных женщиной на протяжении ее жизни, до репродуктивного воз-
раста доживало 2–3 ребенка, то на первой фазе демографического пере-
хода в связи с резким падением младенческой и детской смертности до 
репродуктивного возраста может уже доживать и 5–6 детей (а с учетом 
того, что суммарный коэффициент рождаемости на первой фазе демогра-
фического перехода нередко даже растет, то до репродуктивного возраста 
может доживать и 7–8 детей). Это ведет не только к резкому ускорению 
темпов демографического роста («демографическому взрыву»), но и к то-
му, что поколение детей оказывается значительно многочисленнее по-
коления родителей, а это в результате ведет к росту удельного веса моло-
дежи в общем населении. Как известно, на второй фазе демографического 
перехода происходит сильное уменьшение рождаемости (в тенденции ве-
дущее к сокращению доли молодежи в общей численности населения), но 
происходит это со значительным запаздыванием, в результате чего в де-
мографической истории соответствующей страны образуется т.н. «моло-
дежный бугор» (youth bulge). 

Итак, вполне закономерным образом выход Алжира из мальтузиан-
ской ловушки сопровождался значительным ростом удельного веса моло-
дежи в общей численности населения (см. Рис. 9):  
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Рис. 9. Динамика доли молодежи (15–24 года) в общей 
численности населения Алжира в 1970–2005 гг. с прогнозом 
до 2015 г., %  

 
Источник: UN Population Division 2010.  
 

Как отмечает Дж. Голдстоун, «быстрый рост [удельного веса] молодежи мо-
жет подорвать существующие политические коалиции, порождая нестабиль-
ность. Большие когорты молодежи зачастую привлекают новые1 идеи или ге-
теродоксальные религии, бросающие вызов старым формам власти. К тому же 
поскольку большинство молодых людей имеют меньше обязательств в плане 
семьи и карьеры, они относительно легко мобилизуются для участия в соци-
альных или политических конфликтах. Молодежь играла важнейшую роль в 
политическом насилии на протяжении всей письменной истории, и наличие 
“молодежного бугра” (необычно высокой пропорции молодежи в возрасте 15–
24 лет в общем взрослом населении) исторически коррелировало с временами 
политических кризисов. Большинство крупных революций… – [включая и] 
большинство революций ХХ в. в развивающихся странах – произошли там, где 
наблюдались особо значительные молодежные бугры» (Goldstone 2002: 10–11; 
см. также: Goldstone 1991; Moller 1968; Mesquida, Weiner 1999; Heinsohn 2003; 
Fuller 2004).  

                                                           
1 Правильнее здесь все-таки сказать «радикальные идеи», которые могут зачастую быть и 

достаточно старыми; при этом действительно новые, но «нерадикальные» идеи (например, 
идеи «классового мира», сотрудничества между рабочими и предпринимателями) могут 
оказаться для молодежи как раз непривлекательными, они будут скорее восприняты пред-
ставителями более старших возрастов. – Авт.  

18

19

20

21

22

23

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Д
о

л
я

 м
о

л
о

д
е
ж

и
 (

1
5
-2

4
 г

о
д

а
) 

в
 о

б
щ

е
й

 
ч

и
с
л

е
н

н
о

с
т
и

 н
а
с
е
л

е
н

и
я

 (
%

%
)



А. В. Коротаев и др.  
 

147 

Рассмотрим фактор «молодежного бугра» на примере Алжира несколько 
более подробно. Это позволит нам выявить и некоторые другие каналы 
воздействия данного фактора на генезис политической нестабильности.  
 Рассмотрим для начала динамику абсолютной численности алжирской 
молодежи (см. Рис. 10):  
 
Рис. 10. Динамика общей численности молодежи  

(15–24 года) в Алжире в 1970–1995 гг., тыс. чел.  

 
Источник: UN Population Division 2010.  

Как мы видим, численность алжирской молодежи накануне гражданской 
войны росла особенно быстрыми, взрывообразными темпами. Всего 
за 20 лет (1970–1990 гг.) она более чем удвоилась. Только за 1980–
1995 гг. ее численность выросла на 65%. Соответственно, для предот-
вращения роста безработицы среди молодых людей, впервые выходящих 
на рынок труда, необходимо было пропорционально столь же быстро со-
здавать новые рабочие места. Однако даже быстрорастущей экономике 
крайне сложно справиться с таким стремительно нарастающим притоком 
новой слабо квалифицированной, не имеющей реального трудового опы-
та, но зато высоко амбициозной рабочей силы. А если в подобном контек-
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сте вдруг экономический рост замедлится или даже примет отрицатель-
ные значения? Тогда происходит резкий рост безработицы2, и при этом 
особо высокой оказывается безработица именно среди молодежи, т.е. той 
части населения, которая как раз наиболее склонна к агрессии (см., 
например: Дольник 2009) и восприимчива к радикальной агитации. В та-
кой ситуации удержать социальную систему от мощных политических 
потрясений обычно оказывается крайне сложно (хотя, конечно, и не пол-
ностью невозможно). 
 Как уже упоминалось выше, существует еще одна мощная порождае-
мая модернизацией (и в том числе выходом из мальтузианской ловушки) 
сила, которая на определенной стадии может вносить заметный вклад 
в генезис политических потрясений. Мы имеем в виду рост урбанизации 
(см., например: Гринин, Коротаев 2009в; Гринин 2010). Рассмотрение это-
го релевантного здесь структурно-демографического фактора генезиса по-
литических потрясений имеет смысл начать с рассмотрения динамики урба-
низационного развития Алжира в интересующий нас период (см. Рис. 11 и 
12):  
 
Рис. 11.  Динамика доли городского населения Алжира  

в 1970–1990 гг., %%  

 
Источник: UN Population Division 2010.  

                                                           
2 По некоторым оценкам, к концу 1980-х гг. безработица в Алжире достигала 40% (Haldane 

1989; Зинькина 2010: 261).  
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Как мы видим, накануне независимости менее трети алжирцев обитало 
в городах. К кануну гражданской войны доля городского населения Ал-
жира заметно превысила половину. Не забудем, что столь быстрое увели-
чение доли городского населения происходило в Алжире на фоне очень 
быстрого общего демографического роста. В результате особо драматич-
ными темпами в Алжире росла общая численность его городского населе-
ния (см. Рис. 12):  

Рис. 12.  Динамика общей численности городского  
населения Алжира в 1970–1990 гг., тыс. чел.  

 
Источник: UN Population Division 2010.  
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Как мы видим, всего за 15 лет, предшествовавших началу гражданской 
войны в Алжире, численность городского населения этой страны более 
чем удвоилась. Достаточно очевидно, что такого рода стремительный 
рост может выступить значимым фактором политической дестабилиза-
ции.  

Стоит подчеркнуть, что такие тесно связанные между собой модерни-
зационные процессы, как выход из мальтузианской ловушки и демогра-
фический переход столь же неразрывно связаны и с такой важнейшей 
стороной модернизации, как урбанизация (урбанизация, конечно, древнее 
модернизации, но в ходе модернизации закономерно происходит резкая 
интенсификация урбанизационных процессов).  
 Действительно, начало выхода из мальтузианской ловушки ведет к по-
явлению устойчивой тенденции к снижению смертности, обусловливая 
тем самым начало первой фазы демографического перехода. Достигается 
же выход из мальтузианской ловушки прежде всего за счет роста произво-
дительности труда в сельском хозяйстве. Отметим, что хотя Алжир в рас-
сматриваемые нами годы никак нельзя назвать «авангардом зеленой рево-
люции», но и здесь, как мы помним, за два десятилетия его независимого 
развития, предшествовавших началу гражданской войны, производитель-
ность труда выросла очень заметно – почти в 5 раз.  

В целом выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост 
городского населения по нескольким каналам. Он ведет к значительному 
снижению смертности (на фоне все еще высокой рождаемости), обуслов-
ливая резкое ускорение общих темпов демографического роста, что уже 
само по себе ведет к появлению очень значительного избыточного сель-
ского населения. Кроме того, выдавливание избыточного населения из де-
ревни дополнительно усиливается бурным ростом производительности 
труда в сельском хозяйстве (которое обычно вполне закономерно сопро-
вождает выход социальной системы из мальтузианской ловушки), в ре-
зультате чего для создания того же (или даже существенно большего) 
объема сельскохозяйственной продукции требуется все меньше рабочих 
рук.  

Отметим, тот факт, что данная система находится в процессе выхода 
из  мальтузианской ловушки (т.е. в ней наблюдается устойчивый рост по-
душевого потребления), по определению означает, что население, вы-
талкиваемое из деревни в город и переходящее от деревенских занятий 
к городским, может быть вполне обеспечено продовольственными ресур-
сами; таким образом, выход из мальтузианской ловушки выступает мощ-
ной силой, поддерживающей наблюдающуюся в процессе модернизации 
резкую интенсификацию урбанизационных процессов; именно происхо-
дящий в процессе модернизации выход из мальтузианской ловушки по-
зволяет поднять долю городского населения до такого уровня, который 
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принципиально не может быть достигнут в находящихся в мальтузиан-
ской ловушке аграрных обществах3. 

Итак, при выходе из мальтузианской ловушки наблюдается особо  
быстрый рост численности городского населения (см., например, выше 
Рис. 12) за счет как быстрого собственного роста городского населения, 
так и массовой миграции населения из деревни в город. Это практически 
неизбежно порождает то или иное социальное напряжение уже потому, 
что обеспечить работой и жильем всю эту быстро растущую массу тяже-
ло. Даже если и с этой очень трудной задачей справиться удается, опреде-
ленное социальное напряжение все равно будет иметь место. Дело в том, 
что мигранты из деревни по определению не имеют городских квалифи-
каций (и городского жилья), и в первое время после переселения могут 
рассчитывать лишь на самую низкоквалифицированную хуже оплачивае-
мую работу и крайне посредственные жилищные условия. Через какое-то 
время многим мигрантам, конечно, удается получить более квалифициро-
ванную и оплачиваемую работу и как-то улучшить свои жилищные усло-
вия, но на это обычно уходит заметное время. В любом случае массиро-
ванная миграция из деревни в город практически неизбежно порождает 
заметное количество недовольных своим положением, недовольство кото-
рых дополнительно усугубляется их второсортным положением по срав-
нению с квалифицированными работниками современных секторов эко-
номики с характерным для них несравненно более высоким уровнем жизни.  

Ситуация усугубляется тем, что в города обычно мигрирует прежде 
всего именно молодежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и 
фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в сово-
купности особенно мощное дестабилизирующее воздействие. При этом 
особенно быстро растет численность именно молодого городского насе-
ления. Например, в Алжире за тридцать лет его независимого развития 
численность молодежи увеличилась почти в три раза, численность 
городского населения увеличилась в четыре раза. В то же время 
численность городской молодежи увеличилась за это время более чем 
на порядок (что явилось логичным последствием именно выхода страны из 
мальтузианской ловушки). Таким образом, численность наиболее 
радикально настроенной части населения не просто колоссально выросла, 
но и оказалась сконцентрирована в городах, которые (не будем забывать) 
являются государственными и региональными центрами политической 
системы. А поскольку молодежь может дополнительно концентрироваться 
еще и внутри городов (например, на крупных предприятиях или в учебных 
заведениях), это может привести к самой серьезной политической 
                                                           
3 С другой стороны, выход из мальтузианской ловушки в современных условиях невозможен 

без очень высокого развития городского (и шире – несельскохозяйственного) сектора, 
обеспечивающего модернизирующееся сельское хозяйство машинами, оборудованием, 
минеральными удобрениями, пестицидами, специальной литературой, агрономами и т.п.  
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дестабилизации даже в условиях вполне стабильного экономического 
роста (для этого достаточно лишь талантливых радикалистских агитаторов 
плюс несколько ошибочных действий со стороны властей). А если, 
скажем, экономический подъем сменится несколькими годами 
экономического спада? Тут уже избежать самых серьезных политических 
потрясений оказывается крайне и крайне сложно.  

Интересно посмотреть, как действие рассмотренных выше факторов 
выглядело «на уровне почвы». Для этого стоит привести описание 
Ж. Кепелем событий, предшествовавших октябрьским волнениям 1988 г., 
явившихся грозным предвестником надвигающейся гражданской войны:  
 

«…Демографический взрыв вытолкнул детей феллахов в города и пригороды, 
где они оказались в трудных условиях… В 1989 г. 40% из 24 млн алжирцев 
были младше 15 лет, городское население составляло более 50%..., а 61% под-
ростков имели среднее образование. “Официальный” показатель безработицы 
докатился до 18,1% (на деле, вероятно, он был гораздо выше). В 1995 г. офи-
циально он составлял уже 28%. Алжирская городская молодежь получила про-
звище хиттистов – от арабского слова хит (“стена”) и французского суф-
фикса -ист. Эта лингвистическая идиома местных юмористов обозначала мо-
лодого безработного, проводившего целые дни, подпирая стены домов. На са-
мом деле в этом прозвище была своя политическая и идеологическая подо- 
плека. Предполагалось, что в социалистической стране, где каждому гаранти-
ровалась занятость, профессия хиттиста заключалась в “подпирании стен”, 
чтобы они не падали. Прилипшая к молодым людям кличка превращала их  
в социально пассивный объект, не озабоченный своей дальнейшей судьбой. 
Этим они отличались от иранских “обездоленных” (мостадафин), воспетых 
религиозными движениями, которые звали их под свои знамена и возводили 
в ранг носителей смысла Истории и Откровения. Октябрьские дни 1988 г. так-
же вписались в специфически алжирский контекст конца этого десятилетия: 
углеводородное сырье составляло 95% выручки от всего экспорта и обеспечи-
вало 60% бюджетных поступлений… Алжирское государство представляло 
собой своего рода народную нефтедемократию. Доходы от нефти позволяли 
монополизировавшему их режиму покупать социальный мир… Этот баланс 
сил, скрещенный из социализма и субсидий, репрессий и официальной идео-
логии, покоился на хрупком экономическом равновесии, обусловленном в ос-
новном высокими ценами на энергоносители. В 1986 г. крах нефтяного рынка, 
сопровождавшийся двукратным сжатием госбюджета, обрушил все здание. 
Ко всему прочему демографический взрыв… привел к острому жилищному 
кризису, росту безработицы и т.д. …На строительном рынке наметилось зна-
чительное отставание предложения от спроса, что создавало ситуацию перена-
селенности и скученности4, способствовавшую социальному взрыву. В этой 
атмосфере общего спада, отмеченной непрекращавшимися забастовками, 4 ок-
тября 1988 г. вспыхнули народные волнения. Бедная алжирская молодежь 
громила символы государственной власти, общественные организации и 

                                                           
4 «На тот момент [1988 г.] стране не хватало более 1,5 млн единиц жилищного фонда, во 

многих городских квартирах проживало до 18 человек» (Зинькина 2010: 267).  
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службы (автобусы, дорожные знаки, агентства алжирской авиакомпании “Эр 
Алжери”), шикарные автомобили и великолепные магазины… Происходившее 
свидетельствовало о появлении на политической арене нового независимого 
субъекта – неимущей городской молодежи. Отныне презираемые “хиттисты” 
стали полноправными хозяевами улицы, способными поколебать сами основы 
отвергшего их режима, законность власти которого они не признавали. Тем 
не менее мятежу не удалось оформиться в политическое движение. Предостав-
ленная сама себе, бедная городская молодежь была неспособна сформулиро-
вать свои требования… Зато этот социальный взрыв был немедленно замечен 
исламистским движением, которое увидело в нем уникальную возможность 
для укрепления своих позиций» (Кепель 2004: 164–166).  

 
*   *   *  

 
Попытаемся теперь подвести общий итог полученным нами выше резуль-
татам. Имеются основания утверждать, что генерирование значительных 
социально-политических потрясений (и в том числе «революций») в про-
цессе выхода социальных систем из мальтузианской ловушки является 
не аномальным, а вполне закономерным явлением. На наш взгляд, в осо-
бом объяснении нуждаются скорее те случаи, когда социальным системам 
удавалось избежать подобных потрясений при выходе из мальтузианской 
ловушки.  
 Почему же такие потрясения закономерны? Ответ кратко может быть 
изложен следующим образом (см. также Рис. 13):  
 

1) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки по опреде-
лению означает снижение смертности, а значит, и резкое ускорение 
темпов роста населения (что уже само по себе могло вести к опре-
деленному росту социально-политической напряженности).  

2) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки сопровож-
далось особенно сильным уменьшением младенческой и детской 
смертности. Все это вело к резкому росту пропорции молодежи 
в общей численности населения вообще и в численности взрослого 
населения в частности (т.н. явление «молодежного бугра»).  

3) В результате наблюдается резкий рост пропорции той самой части 
населения, которая в наибольшей степени склонна к насилию, 
агрессии и радикализму, что уже само выступает мощным факто-
ром политической дестабилизации. 

4) Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально 
увеличивать создание новых рабочих мест, что представляет очень 
сложную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может 
иметь особо мощный политически дестабилизирующий эффект, со-
здавая армию потенциальных участников («горючий материал») 
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для всевозможных политических (и в том числе революционных) 
потрясений.  

5) Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост го-
родского населения. Кроме того, выдавливание избыточного насе-
ления из деревни дополнительно усиливается бурным ростом про-
изводительности труда в сельском хозяйстве. Массированная ми-
грация из деревни в город практически неизбежно порождает за-
метное количество недовольных своим положением, поскольку ми-
гранты из деревни в первое время после переселения могут рассчи-
тывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачивае-
мую работу и крайне посредственные (а зачастую и просто откро-
венно неудовлетворительные) жилищные условия.  

6) Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете достигается 
прежде всего за счет развития новых секторов и отмирания старых, 
за счет структурной перестройки, которая не может происходить 
полностью безболезненно. Во всех случаях старая традиционная 
квалификация работников утрачивает смысл, и, не имея новой со-
временной квалификации, эти работники вынуждены наниматься 
на низкоквалифицированную работу (если им ее вообще удается 
найти), что, конечно, не может не порождать массового недоволь-
ства и служит серьезным фактором политической дестабилизации.  

7) В города из деревни обычно мигрирует прежде всего именно моло-
дежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор ин-
тенсивной урбанизации действуют совместно, производя в сово-
купности особенно мощное дестабилизирующее воздействие. Осо-
бенно быстро растет численность именно молодой наиболее ради-
кально настроенной части городского населения, при этом такая 
молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных 
городах/ политических центрах.  

8) Такая ситуация может привести к самой серьезной политической 
дестабилизации даже в условиях достаточно стабильного экономи-
ческого роста. С особо высокой вероятностью политические потря-
сения наступают, если власть теряет авторитет в результате, ска-
жем, военного поражения, или в условиях затяжного экономиче-
ского кризиса, пришедшего на смену экономическому подъему.  
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Рис. 13.  «Ловушка на выходе из ловушки».  
Блок-схема  
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Что касается математических моделей, описывающих возникновение 
«молодежного бугра» (способного в совокупности с некоторыми другими 
факторами привести к серьезнейшим социально-политическим потрясе-
ниям даже при самом, казалось бы, благополучном выходе из мальтузиан-
ской ловушки), то они достаточно хорошо проработаны и широко исполь-
зуются в демографических исследованиях. В качестве примера можно 
привести модель, предлагаемую ниже в Главе 12 (см. также: Отоцкий 
2008). В ней для определения динамики возрастной структуры общества 
используется метод компонент (или когортный анализ). В рамках метода 
компонент все население делится на группы людей одного возраста, т.н. 
годовые когорты. При этом все когорты делятся на мужские и женские 
для корректной оценки воспроизводственного потенциала населения. 
Для каждой когорты определяются собственные коэффициенты рождае-
мости, смертности и миграции. За номер когорты принимается год рожде-
ния людей, входящих в когорту. Число мужчин в когорте (аналогичная 
зависимость описывает динамику женских когорт) выражается как:  

kMmwMNmkUmNmNm it
i
tit

i
t

i
t ⋅+⋅−= −−−− 11 ,   ,it >  (1) 

где: Nmi
t – число мужчин в когорте i; 

kUmt – возрастной коэффициент смертности; 
Mt – возрастной объем миграционного прироста; 
kMmwt – доля мужчин в миграционном приросте; 
i – номер когорты (соответствует году рождения людей в когорте); 
t – расчетный год; 
t-i – возраст людей в когорте i. 

 
Число новорожденных мальчиков определяется следующим образом (ана-
логичная зависимость определяет численность новорожденных девочек): 
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где Nmi
t – число новорожденных мальчиков; 

Nwt – численность женщин по годовым когортам; 
kR*t – возрастной коэффициент рождаемости по когортам матерей; 
i – номер когорты (соответствует году рождения людей в когорте), для но-
ворожденных i=t; 
kRmw t – доля мальчиков в новорожденных детях. 

 
Число новорожденных в возрастной группе определяется как: 
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где R* – число новорожденных в возрастной группе матерей; 
kR* – коэффициент рождаемости по возрастной группе матерей; 
Nwk – число женщин возраста k; 
i – индекс возрастной группы (наибольший возраст в группе); 

il  – наименьший возраст в возрастной группе i; 
in  – наибольший возраст в возрастной группе i. 

 
Общее число новорожденных по когортам матерей определяется выраже-
нием: 
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(4) 

Распределение коэффициента смертности по годовым возрастным когор-
там мужчин и женщин рассчитывается путем интерполяции интеграла 
числа умерших по возрастным группам:  
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(5) 

 
где Um* – число умерших мужчин в возрастной группе; 
i – индекс возрастной группы (наибольший возраст в группе); 
kUm* – коэффициент мужской смертности по возрастной группе; 
Nmk – число мужчин возраста k; 

il  – наименьший возраст в возрастной группе; 
ni – наибольший возраст в возрастной группе. 

 
Интеграл умерших мужчин по возрастным когортам: 
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Аналогично рассчитывается число умерших женщин в возрастной группе 
(Uw*i) и интеграл числа умерших женщин по когортам (Uwi).  

Коэффициенты мужской и женской смертности по годовым когортам 
определяются следующим образом: 
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В качестве примера на Рис. 14 приведен график коэффициентов смертно-
сти, определенный по современным статистическим данным для жителей 
Московской области (Отоцкий 2008). 
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Рис. 14. Коэффициенты смертности по годовым возрастным 
когортам мужского и женского населения 

 
 
Для проведения расчетов по модели (1)-(7) необходимы детальные стати-
стические данные. В случае, когда данных недостает или когда достаточ-
но проведения приближенных оценок, можно воспользоваться аналитиче-
ской моделью МакКендрика – фон Ферстера (McKendrick 1926; von Foer-
ster 1959). В соответствии с ней уравнения для определения количества 
лиц возраста τ в момент времени t записываются следующим образом: 
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где u(τ,t) - количеств лиц возраста τ в момент времени t, b(τ,t) - интенсив-
ность рождения детей у женщин возраста τ в момент времени t, d(τ,t) – 
возрастной коэффициент смертности для лиц возраста τ в момент 
времени t, g(τ) – возрастная структура общества в начальный момент вре-
мени (для упрощения считается, что разница между численностью жен-
щин и мужчин пренебрежимо мала, количество рождающихся мальчиков 
равно количеству рождающихся девочек, величина коэффициента смерт-
ности d(τ,t) одинакова для женщин и мужчин). 

С помощью модели (8) можно показать, как возникает «молодежный 
бугор» в обществе, выходящем из мальтузианской ловушки.  
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Пусть до некоторого момента времени t0 общество было стабильным 
в демографическом смысле (возрастная структура общества не изменя-
лась см. Рис. 15), при этом рождаемость была большая – 7 детей на жен-
щину – при высокой младенческой смертности.  
Рис. 15. Исходная возрастная структура общества  

(модельный случай) 
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Если с момента времени t0 младенческая смертность начнет снижаться и 
за 30 лет уменьшится в 5 раз, то в соответствии с (8) возрастная структура 
общества при неизменной структуре рождаемости существенным образом 
изменится (линии на Рис. 16 соответствуют последовательному измене-
нию демографической структуры общества на протяжении 55 лет с мо-
мента t0).  
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Рис. 16. Изменение возрастной структуры общества при 
снижении младенческой смертности (модельный случай) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видно, что снижение младенческой смертности приводит увеличению до-
ли молодежи в общей численности населения. При этом возникает «моло-
дежный бугор» (см. Рис. 17, где отражено изменение доли молодежи (15–
24 года) в общей численности населения начиная с момента времени 
t0+20 лет). 
Рис. 17. Изменение доли молодежи (15–24 года) в общей 
численности населения при снижении младенческой смерт-
ности (модельный случай) 
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Видно, что результаты расчетов, несмотря на модельный характер, доста-
точно хорошо отражают наблюдаемые данные. 

Избыточное молодое поколение, не востребованное в деревне, уходит 
в города в поисках лучшей доли и уже там начинает влиять на развитие 
социально-экономических и политических процессов в обществе. Чем за-
кончатся эти процессы, зависит от конкретных условий. В любом случае – 
это критический период в жизни любого общества, выходящего из маль-
тузианской ловушки.  

На Рис. 18 и 19 представлены, соответственно, результаты модельных 
расчетов роста численности городского населения и изменения доли го-
родского населения в общем населении в предположении, что при увели-
чении демографического давления на селе избыточное население (в ос-
новном молодое) с вероятностью примерно 0,5 уходит в города (расчеты 
проведены для тех же условий, что и на Рис. 15–18; начиная с момента 
времени t0+20 лет). 
 
Рис. 18. Рост численности городского населения под влия-
нием миграционного притока из сельской местности (мо-
дельный случай) 
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Рис. 19. Увеличение доли городского населения в общем 
количестве населения под влиянием миграционного прито-
ка в города из сельской местности (модельный случай) 
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только в условиях общего экономического роста, когда появляется отно-
сительный «избыточный» продукт, за счет которого становится возмож-
ным прокормить увеличивающееся городское население. Для учета этого 
обстоятельства можно опереться на предложенное нами ранее (Коротаев 
2007) общее динамическое уравнение урбанизации:  
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оценена как находящаяся в пределах 0,8–0,9 и может рассматриваться 
в данном контексте как «уровень насыщения»; в приводимых ниже расче-
тах это значение было принято равным 0,9).  

Это уравнение относится к классу так называемых «автокаталитиче-
ских» уравнений. Оно имеет следующий смысл: при относительно низких 
значениях урбанизации вероятность того, что деревенский житель пересе-
лится в город, тем выше, чем выше доля городского населения. Действи-
тельно, чем выше эта доля, тем выше вероятность того, что в городе жи-
вет родственник/знакомый данного деревенского жителя, который может 
предоставить ему необходимую для переселения в город информацию и 
начальную поддержку (обычный крестьянин вряд ли решится пересе-
ляться «в никуда»). Однако темпы роста доли городского населения за-
медляются при приближении к уровню насыщения.  

Кроме того, как в нашем уравнении, так и в реальной жизни темпы ур-
банизации зависят и от уровня экономического развития, который в на-
шем уравнении исчисляется через величину относительно избыточного про-
дукта, производимого на душу населения. Действительно, если «деревня» 
относительно избыточного продукта не производит, то урбанизация ока-
зывается просто невозможной, а чтобы она началась и тем более ускори-
лась, необходим заметный экономический рост и рост производительно-
сти труда, например в сельском хозяйстве, что, с одной стороны, позво-
лило бы прокормить население городов, а с другой – создало избыток ра-
бочих рук в сельском хозяйстве, подталкивая деревенских жителей к ми-
грации в города.  

Именно это и является системной причиной социально-политической 
неустойчивости на выходе из мальтузианской ловушки.  
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Глава 7 
 

Глобализация и закон  
убывающей отдачи Рикардо  

 
Л. Г. Бадалян, В. Ф. Криворотов  

 

Введение 
Одной из основ экономической теории является закон убывающей отдачи 
(ЗУО) Д. Рикардо (2007 [1816]), согласно которому предельный продукт 
переменного фактора производства будет уменьшаться по мере роста 
масштабов вовлечения этого фактора в производство сверх некоторого 
уровня. 

Характер развития экономических систем существенным образом за-
висит от их масштаба, от совокупных объемов задействованных факторов 
производства. Имея в виду это обстоятельство, часто говорят об экономи-
ке масштаба. Такая экономика на взгляд многих авторов (Krugman 1994) 
является основой процесса глобализации. 

Однако, это лишь часть картины. Мы покажем, что экономика масшта-
ба действительно характерна для глобализации и возникает как результат 
усилий, направленных на компенсацию действия закона убывающей отда-
чи (ЗУО). Это запускает экономические процессы, которые, в конечном 
счете, выходят из-под контроля. 

Вначале быстрый экономический рост может скомпенсировать паде-
ние отдачи, типичное для зрелой экономики. Однако, раз начавшись, гло-
бализация обретает свою нелинейную логику. Как будет показано ниже, 
экономические процессы начинают неограниченно ускоряться. При этом 
теряется устойчивость экономической системы и малые возмущения мо-
гут вызвать катастрофические последствия (Calvo et al. 2008, Cass, Shell 
1983). 

В результате возникают серии пузырей, вплоть до момента, пока 
не будет найдена новая устойчивая траектория, как правило, имеющая ма-
ло общего с предыдущей экономикой и ее институтами. Финансовая не-
устойчивость, вызываемая ускорением оборотов, была недавно наглядно 
продемонстрирована «заморозкой» финансовых рынков. Между тем, иду-
щий кризис – всего лишь один из серии «пузырей»: азиатский кризис 
1990-х гг., за которым последовал Интернет-пузырь 2000-х гг. и далее – 



Глобализация и закон убывающей отдачи Рикардо 166 

кредитный пузырь в США, вызвавший мировой финансовый и экономиче-
ский кризис. Налицо и сегодня признаки «надувания» очередного пузыря, 
развивающегося по мере роста цен на сырье в процессе сброса чрезмер-
ных долларовых накоплений Китаем в обмен на гарантии поставок и запа-
сы сырья. 

Построенная в данной работе модель не ограничивается описанием 
проблемы, но также указывает на перспективы ее решения. Следует ожи-
дать подъема новой экономики высокой нормы прибыли – экономики 
маржи – на базе технологического перелома и роста сравнительного пре-
имущества новых технологий, сначала на внутренних рынках формирую-
щихся экономических регионов. Эти рынки – противовес чрезмерно раз-
росшейся экономике масштаба – уже формируются вокруг Китая. Они по-
тенциально возможны в ЕврАзЭС и других нишах. 

Во время глобализации рост производства и потребления товаров все 
более зависит от финансовых операций, особенно – от роста кредита. Кре-
дитные институты ныне приобрели ведущую роль, обеспечивая ускоряю-
щийся рост объемов кредитов. Необходимые для этого положительные 
обратные связи обеспечиваются секьюритизацией1 все менее ликвидных 
залогов. Возникает финансовая пирамида, типичная также для предыду-
щих этапов глобализации мировой экономики. 

Нелинейные процессы и финансовые рынки 

Исследователи от Д. Рикардо до П. Кругмана трактуют капитал как клю-
чевой фактор и жизненно важный ресурс капиталистической экономики. 
Между тем, их модели опираются на линейные зависимости между раз-
личными сторонами экономики. Резкие изменения, свидетелями которых 
мы сегодня являемся, остаются за пределами основного русла экономиче-
ской науки. Причины этого понятны – для нормального функционирова-
ния экономика должна пребывать в состоянии умеренного роста. Это 
условие, очевидно, существенно для достижения эффективного равнове-
сия спроса и предложения, которое, в свою очередь, создает условия для 
стабильного формирования цен. Для возможности оценки товаров рынком 
деньги должны быть достаточно ценны – последнее измеряется готовно-
стью рынка обменивать их на реальные товары – и в то же самое время, 
доступны под разумный процент2. Достаточно очевидно, что такая эконо-
                                                           
1 Секьюритизация – привлечение финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспечен-

ных активами, генерирующими стабильные денежные потоки – кредиты, аренда, рента и 
т.п. 

2 Экономика с умеренной инфляцией может легко обслуживаться обращающимся кредитом, 
существенным образом расширяя начальный капитал, как это было показано 
Дж. М. Кейнсом. Если инвестиции идут «с постоянной скоростью», тогда необходимое 
финансирование «может быть предоставлено обращающимися кредитами более или менее 
постоянного объема, одна компания возместит свои расходы для будущих инвестиций за 
счет расходов другой по мере оплаты законченных проектов» (Keynes 1937).  
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мика «золотой середины» соответствует условиям, близким к 
сию3, и может быть смоделирована как линейная без существенной утраты 
точности. 

Ниже мы покажем, что динамика, свойственная построенным нели-
нейным моделями, имела место, как в процессе развертывания нынешнего 
кризиса, так и в аналогичные исторические периоды. 

Проведенный анализ показывает, что США сегодня имеют благопри-
ятные условия для реконструкции экономики на основе новых технологий. 
В этой стране есть огромные территории, практически нетронутые нефтя-
ной экономикой. Эти земли готовы к скачку производительности труда 
с использованием новых ресурсо- и трудосберегающих технологий: элек-
троники, робототехники, нанотехнологии, направленных на сверхточные 
«внесетевые» применения «по требованию», способные резко уменьшить 
производственные расходы. Тем более это относится к развивающемуся 
миру, прежде всего, к России, владеющей одним из богатейших участков 
оставшейся нетронутой суши. 

Закон убывающей отдачи  
как главная движущая сила глобализации 

Известно, что период стагнации 1980-х гг. сменился периодом существен-
ного роста производительности труда в США. Это считается доказатель-
ством того, что ЗУО уже не действует. Мы утверждаем обратное: ЗУО яв-
ляется основной движущей силой, вызвавшей взлет глобализации. 

Ключевым понятием дальнейшего анализа является кредитное плечо, 
или леверидж, под которым понимается увеличение нормы прибыли 
за счет использования заемных средств. Характерной чертой нынешнего и 
аналогичных ему кризисов является экстремальный леверидж, который 
вряд ли сводится к людской алчности. Это ожидаемая реакция капитали-
стической системы, вызванная компенсацией базовой слабости производ-
ства. Если наша гипотеза верна, то для выхода из кризиса необходимо 
резкое улучшение базовых параметров экономики. Производство значи-
тельно больших объемов товаров при существенном снижении себестои-
мости может значительно улучшить конкурентоспособность системы и 
создать новые возможности экономического развития. В то же время чи-
сто финансовые меры, направленные на стимулирование экономики, мо-
гут окончиться очередными пузырями и растратой времени и ресурсов. 

На первый взгляд, данные, приведенные на Рис. 1, кажутся прямым 
опровержением нашей гипотезы, демонстрируя отсутствие прямого влия-
ния ЗУО на показатели производительности труда. Согласно им, начиная 
с 1990-х гг., последние улучшались, как бы в противовес этому закону. 
                                                           
3 Лучшим описанием такого равновесия было бы состояние устойчивого неравновесия, 

например, ходьбы. Для движения нужно регулярное нарушение равновесия, перенос веса с 
одной ноги на другую. Так же ведет себя бизнес-цикл.  
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Рис. 1. Рост производительности труда в США в 1947 – 2008 гг. 

 
Источник: Бюро трудовой статистики США 2010.  

Однако, как мы покажем ниже, это имело внутренние причины – негатив-
ные эффекты ЗУО компенсировались глобализацией, десятилетиями ми-
рового роста и колоссального накопления богатства в США и за рубежом 
за счет внешних факторов роста производительности, связанных 
с использованием дешевых ресурсов развивающегося мира. В противопо-
ложность эндогенному интенсивному росту США в 1950-70-е гг., когда 
страна не имела конкурентов, позднее экономика США обретала все более 
экзогенный характер. В этом процессе ресурсы, труд и другие факторы 
производства дальней периферии развивающегося мира стали неотъемле-
мой частью глобальной экономики, которой дирижировали из США. Это 
обеспечило высокую отдачу от инвестиций, направленных на поддержа-
ние растущего уровня потребления в США на фоне стагнации заработной 
платы значительных групп населения в других странах. 

С начала 1990-х гг. на основе современных информационных техноло-
гий, которые резко повысили эффективность финансовых и транспортных 
операций, начался быстрый рост глобальной экономики и степени участия 
США в развитии, обеспечении и поддержании огромных международных 
торговых сетей и потоков товаров и услуг. Постепенно наращивая оборо-
ты, этот процесс привел к возникновению новых крупных экономических 
держав, таких как Китай и Индия. По мере истощения возможностей тако-
го экзогенного роста в мировой экономике с конца 1990-х гг. началась се-
рия пузырей. 

В процессе кризиса, экстремальная капитализация экономики США4 
обслуживала огромные потоки кредитов и монетизировала мировой рост 
за счет секьюритизации и сверх-левериджа ликвидных и малоликвидных 
                                                           
4 Такая экстремальная капитализация вряд ли была случайностью. Аналогичные процессы 

наблюдались также в Британии столетие назад, когда страна была экономическим доми-
нантом. В начале XX в. Британия была основным инвестором остального мира. Значи-
тельный доход от инвестиций оплачивал сравнительное благополучие и высокий уровень 
жизни ее жителей (Cass, Shell 1983). 
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активов, включая недвижимость США, нефть и прочие ресурсы. В 2007 г. 
треть всех доходов американских корпораций приходилась на финансовые 
компании. Финансовые инструменты, созданные в этом процессе, стали 
щедрым источником дешевых долларовых кредитов, циркулирующих 
по всему миру и распространяющих американский стиль жизни и идеалы 
на фоне роста мирового богатства. 

Эти монетарные средства расширили и фактически субсидировали гло-
бальный спрос на потребительские товары американского типа. В силу 
уменьшающейся отдачи зрелой нефтяной экономики, эти кредиты факти-
чески не могли быть возвращены. Поэтому их нужно было постоянно ре-
финансировать. Это в огромной степени увеличило как размер мировой 
экономики, так и монетарные потоки на ее основе. 

Такой саморазвивающийся процесс закончился масштабным крахом. 
В 2007 г. кредитный тупик, который начался на ипотечном рынке США, 
прервал нормальное финансирование и развился в экономический кризис, 
охвативший весь глобализированный мир. В результате глобальная тор-
говля существенно сократилась и никто не знает, достигла ли она дна или 
нет5. 

Математическая модель 

Построим модель расширения экономики, ведущего, в конечном итоге, 
к глубокому кризису. В качестве рабочих переменных модель может 
иметь такие различные, но хорошо взаимосогласованные величины как 
труд, территория или капитал. Мы моделируем динамику этих факторов 
производства на основе нелинейного уравнения роста. Будем полагать, что 
каждый компонент функционирующей системы потребляет ресурсы 
для производства некоторой продукции. Для выживания в данной эконо-
мической среде экономический агент размера N должен получить целевую 
норму прибыли H(N) в единицу времени. Пусть за один производственный 
цикл (цикл оборота) реальная средняя отдача составляет величину h(N). 
Если целевая норма прибыли H(N), необходимая для выживания экономи-
ческой системы, производится за счет увеличения N, то отношение 

( ) ( )
( )Nh

NHNv =  (1) 

де факто измеряет леверидж, необходимый для получения целевой нормы 
прибыли H(N) при увеличении N (через генерирование потока dN / dt) в 

                                                           
5 Аналогией может служить сердцебиение: здоровое сердце бьет умеренно и контролирует 

интенсивные кровотоки. Суженные артерии вызывают недостачу кислорода и ускорение 
сердцебиения, вплоть до фибрилляции.  
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случае, когда реальная норма производительности (отдачи) составляет 
h(N).Это можно выразить с помощью уравнения: 

( )NNv
dt
dN

=  (2) 

Из формул (1) и (2) следует основное уравнение модели 

( )
( ) N
Nh
NH

dt
dN

= , (3) 

которое будет анализироваться в дальнейшем. 
Соотношение (3) остается справедливым независимо от природы ве-

дущей переменной N, которая может характеризовать численность насе-
ления, количество труда, капитала, размер осваиваемой территории и т.д. 
Это соотношение определяет поток новых единиц ведущей переменной, 
необходимый для получения целевой нормы прибыли как процесс ком-
пенсации за счет левериджа низкой реальной нормы отдачи. 

Это указывает на два типа дисбалансов при малых и больших значени-
ях h(N). 

Первый тип дисбаланса наблюдается, когда производительность h(N) 
очень велика, нужда в монетизации низка, что приводит к ситуации пере-
капитализации. Рынок предпочитает активы деньгам, капитал ищет вло-
жений в немногие, сверхпроизводительные отрасли с наибольшей маржой. 
Эта ситуация наблюдалась в первые два десятилетия XX в., когда огром-
ная отдача шла от немногих инновационных отраслей, включая электри-
чество, химию и автомобилестроение. Исторически это приводило к ми-
литаризации и гонке вооружений, как наиболее легкому способу получе-
ния сверхвысоких прибылей для молодых отраслей промышленности, по-
ка не обладающих преимуществами экономики масштаба. 

В противоположном случае, если производительность очень мала, то 
система компенсирует это растущим левериджем (отношением заемных 
средств к собственным) с целью получить заданную целевую норму H(N). 
Это ситуация значительного монетарного голода, где нужда в монетиза-
ции покрывается через леверидж фактора производительности N. В ситуа-
ции недокапитализации, которая имеет место также сегодня, активы го-
няются за деньгами. С 2000-х гг., с целью покрыть растущие монетарные 
нужды, было создано огромное количество разнообразных деривативов и 
финансовых инструментов, удовлетворяющий экстремальный спрос рын-
ка. 

Удивительно, но факт, теперешний кредитный кризис имел более ран-
ние, почти идентичные гомологи, включая глобальные депрессии 1793 г. и 
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1894-96 гг. Они развивались по тому же сценарию экстремального леве-
риджа, перешедшему в финансовый кризис. Замораживание финансовых 
рынков перешло в острый экономический кризис. 

1. В 1793 г. разразился тяжелый экономический кризис по мере ис-
тощения тогдашнего доминанта – Франции. Французская революция 
1789 г. началась с Генеральных Штатов, созванных для самоналогообло-
жения для оплаты долгов правительства. После казни короля республи-
канская Франция столкнулась с дефицитом денег, который был разрешен 
выпуском ассигнаций под залог конфискованных поместий роялистов и 
церковных владений, чтобы покрыть нужды и спрос рынка. Колоссальная 
инфляция, вызванная этими «финансовыми инструментами», которые со-
здавали деньги из «ничего», в конечном счете привела к власти Наполео-
на. Среди первых действий императора было введение золотого напо-
леондора, что стабилизировало ситуацию и оплатило его войны. Выигрыш 
Британии в этой ситуации был впечатляющим за счет притока денег от ро-
ялистов и стабилизации финансов. 

2. Развитие «капитализации» в 1894-96 гг. особо поучительно, по-
скольку острая нужда в монетизации тогда удовлетворялась чем придется, 
причем в каждом регионе по-своему. В 1875–1894 гг. имел место взрыв 
монетизации. В Европе шел рост кредита и разнообразных «финансовых 
инструментов», выпускаемых банками типа Креди Мобилье. Последний 
сыграл большую роль в обеспечении бурного роста Франции, которая 
умудрилась быстро оплатить огромную сумму 5 млрд золотых франков 
военных репараций Германии. Этот период ознаменовался серией бумов 
недвижимости, от Германии и Италии вплоть до Юкатана, где роскошные 
гасиенды стояли пустыми вплоть до бума недвижимости, превратившего 
их в отели. Все эти бумы кончились с идентично «плачевными результа-
тами» (Kindleberger 2006). 

3. В США монетарные нужды покрывались взрывной циркуляцией 
серебра. Начиная с 1875 г. использование новых технологий восстановле-
ния, сделавших экономичными даже выработанные серебряные руды, 
привело к колоссальному росту общественного богатства. Это оплатило 
мощный фермерский бум, обслуживавший нужды европейского экспорт-
ного рынка. Дефляционная спираль, связанная с требованием оплаты зо-
лотом займов, взятых в серебре, привели к депрессии 1894-96 гг. После 
прокола пузыря США стали последней крупной страной, отказавшейся 
от биметаллизма и присоединившейся к пулу стран золотого стандарта 
под эгидой Британии и фунта стерлингов. 

Глобализация как феномен  
левериджа производительности 

Исторически, как только доминантная экономика своего времени, от Рима 
до США, сталкивалась с неэластичностью своих собственных ресурсов 
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(труд, капитал, территория, натуральные ресурсы и т.п.) и низким (или па-
дающим) уровнем предельной производительности, наступал период гло-
бализации – генерировались внешние потоки посредством экстраординар-
но высокого левериджа. Обычно, это приводило к милитаризации и росту 
империй (Badalian, Krivorotov 2009). 

Мы называем это феноменом левериджа производительности. Для 
получения целевой нормы прибыли, необходимой для выживания данного 
общества, необходимо создание огромных потоков за счет левериджа, что 
позволяет компенсировать падение реальных норм отдачи. Внешне это 
выражалось девальвацией валют. 

Например, когда Pax Romana была на вершине глобализации (от 
III в. н.э. и далее), римляне шутили, что лица императоров на монетах 
краснеют за их качество по мере стирания тонкого слоя серебра, стыдливо 
прикрывающего медную сердцевину монеты. Неожиданный пример такой 
девальвации показывает эндогенность природы процесса, как типичного 
для глобализации. В эпоху Великих географических открытий, от конца 
XV в. до конца XVII в., девальвация валюты не была предотвращена даже 
колоссальным потоком драгоценных металлов, сперва из чешских и сак-
сонских серебряных шахт, а потом – хлынувшим из Америки. Очевидно, 
даже впечатляющего притока золота и серебра не хватило для покрытия 
колоссальных нужд глобализации. Значительный рост потребления того 
времени субсидировался экстремальным левериджем и внешними займа-
ми, компенсируя падение отдачи. 

Отметим, что на основе данных официальной статистики возможно 
определить только целевую норму, полученную через леверидж, но эти 
данные не отражают реальную норму, которая останется скрытой. 

Для проведения дальнейшего анализа предположим, что ЗУО выражен 
обратной связью между отдачей h(N) и полным количеством его единиц 
соответствующего фактора производства N: 

( ) lN
kNh = , (4) 

где l > 0. 
Зависимость (4) далее будем называть рикардианской кривой. Ее ин-

терпретация очевидна: под действием ЗУО каждый дополнительный эле-
мент фактора производительности дает меньшую отдачу. 

В этом случае 

lN
k

H
dt
dN += 10 , (5) 
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где H0 = H(N) – фиксированная целевая норма. Решение этого уравнения 
имеет вид 

( ) ( ) l
f tttN 1−−= . (6) 

Таким образом, величина N развивается в режиме с обострением, неогра-
ниченно возрастая за конечное время (Малинецкий 2006). Очевидно, что 
такой режим развития не может быть продолжен за момент обострения tf, 
что означает неизбежность кризиса. Более того, реально система разруша-
ется до достижения момента обострения, поскольку по мере приближения 
к нему даже малые возмущения становятся способными вызывать огром-
ные последствия. 

Экономическая интерпретация 

Дадим экономическую интерпретацию полученных решений. Взрывной 
рост численности рабочей силы во время глобализации служил компенса-
цией падения реальной отдачи от работника. Все больше работников раз-
вивающегося мира со все более низкими нормами отдачи должны были 
быть присоединены для обеспечения желательных норм отдачи на работ-
ника в стране-доминанте. Это показывает, что глобализация – это компен-
сация за падение норм отдач на работника, гектар территории, единицу 
ресурса и других факторов производительности страны-доминанта. 

Причины возникновения режима с обострением (6) просты. Очевидно, 
что лучшие территории с наиболее производительными работниками и ре-
сурсами были среди первых участников процесса глобализации. Второй, 
третий и далее уровни имеют более низкие показатели и тем самым мень-
шие нормы производительности и должны привлекать большие размеры 
для компенсации своей слабой производительности. Постепенное распро-
странение глобализации требует привлечения все большего числа работ-
ников, больших ресурсов, капитала и продолжается до достижения есте-
ственных пределов потери управления левериджем по мере истощения до-
ступных территорий в рамках доминантной экономики. 

Использование труда и ресурсов развивающегося мира дорого (пред-
полагает инвестиции в специальную дорогостоящую инфраструктуру гло-
бальных перевозок и телекоммуникаций) и рискованно. Такие дорогосто-
ящие проекты были бы невозможны, если б возможно было бы достиже-
ние целевых норм «дома» в развитых странах. Также хорошо известно, 
что работники развивающихся стран и мигранты оттуда заняты наименее 
оплачиваемой и физической работой, которые не могут быть выполнены 
с нужной целевой нормой прибыли работниками развитых стран (послед-
ние выполняют более привлекательную работу по логистике, дизайну и 
продаже продуктов). 
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Достижение технологического горизонта эпохи 

Среднее время отдачи от инвестиций определяется как 

( )Nv
T 1
= . 

Оно является переменным в жизненном цикле каждой экономики, и может 
быть определено как временной горизонт данного фактора производи-
тельности N. По мере приближения кризиса он уменьшается до нуля. 

Величина временного горизонта существенным образом влияет на ха-
рактер экономических процессов: 

1. Если величина v(N) чрезмерно велика (соответственно, Т мало), то 
это означает, что рынок предпочитает краткосрочные инвестиции долго-
срочным. В этом случае, краткосрочные займы используются для всего, 
включая финансирование платежей по долгосрочным обязательствам, ко-
торые не могут быть оплачены сами по себе из-за падения отдачи. Активы 
гонятся за деньгами, приводя к массивной недокапитализации в неглубо-
кой и широкой экономике чрезмерного масштаба. В этом случае, кратко-
срочные займы становятся более рискованными, чем долгосрочные, кото-
рые начинают широко использоваться в качестве залога, поэтому кратко-
срочные ставки растут. Тем временем, рынок остро нуждается в дополни-
тельных залогах для генерации денежной массы. Для стимулирования но-
вых долгосрочных займов, долгосрочные ставки падают, поскольку при-
быль получается не от самого займа, а от его левериджа в качестве залога 
и основания монетарной пирамиды финансовых инструментов. Эти два 
фактора, взятые вместе, приводят к инвертированной или плоской кривой 
отдач, признака сокращения временного горизонта инвестиций. Это сти-
мулирует потребление, зажимая производство, поскольку инвестиции 
в производство имеют более длительный временной горизонт. Прокол об-
разовавшегося пузыря обычно приводит к дефляции, что обнажает скры-
тую до того ситуацию недокапитализации (пример – Великая Депрессия 
1930-х гг.). 

2. Если, напротив, величина v(N) исключительно мала (соответственно, 
величина T велика), то это означает, что рынок предпочитает долгосроч-
ные инвестиции краткосрочным. Это создает чрезмерный спрос 
на активы, способные произвести достаточно высокую маржу, что замед-
ляет отдачу. Падение скорости самогенерируется, снижая потребление, 
поскольку оно краткосрочно и не дает высокой маржи. Деньги гоняются 
за активами, создавая ситуацию перекапитализации в этой экономике 
крошечных оазисов инновационных отраслей промышленности со сверх-
высокой маржой. Эта ситуация выпуклых кривых отдачи типична для вы-
сокой инфляции. Исторически, эта ситуация стимулировала гонку воору-
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жений и развитие военного производства как единственной индустрии, 
способной на сверхвысокую маржу даже в отсутствии экономики масшта-
ба и несмотря на высокие риски долгосрочных инвестиций в ситуации ин-
фляции. Это верный признак сверхдлинных инвестиционных горизонтов, 
где возможны только жизненно важные инвестиции (например, в периоде 
перед Первой мировой войной, с чрезмерной милитаризацией и гонкой 
вооружений на фоне становления антагонистических военных блоков). 
То же относится к 1970-м и ранним 1980-м гг. – периоду гонки вооруже-
ний между США и СССР при росте инфляции. 

Если в качестве фактора производительности N рассматривается капи-
тал, то: 

1) территориальный леверидж означает использование залога 
из одного места для финансирования займа в другом. Это создает пробле-
му доверия, поскольку те, кто принимают этот залог, должны быть увере-
ны в его ценности, не имея к нему непосредственного доступа. Эта реаль-
но возникшая проблема решалась созданием огромной индустрии рейтин-
говых агентств и агентств для страховки рисков. В конечном итоге терри-
ториальный леверидж достигает своих пределов из-за необходимости по-
стоянно увеличивать размеры залогов (после этого более значимым ста-
новится временной леверидж – это показывает взаимосвязь временных и 
пространственных ограничений). Для внешнего наблюдателя территори-
альный леверидж проявляется в серии пузырей или в быстром росте цен 
на активы, которые принимают как залог. Часто такие эпизоды роста цен 
выстраиваются друг за другом и образуют серию: как только ставки 
на один тип актива (залога) по какой-либо причине перестают расти, воз-
никает попытка перехода на другой приемлемый актив;  

2) временной леверидж появляется по мере достижения пределов тер-
риториального левериджа. Он проявляется в значительном преобладании 
краткосрочных займов, которые постепенно вытесняют средне- и долго-
срочные. Постепенно, по мере приобретения экстремальных форм, почти 
все реальные кредиты становятся краткосрочными. Даже долгосрочные 
кредиты, которые заемщик не может реально оплатить из-за падения нор-
мы производительности, покрываются иерархией траншей все более крат-
косрочных займов. Для внешнего наблюдателя это будет выражаться 
в инвертированном характере кривой отдачи, что де-факто наблюдалось 
не только в 2006–2007 гг., но также в 1927–1929 гг. 

Эти соображения подтверждаются эмпирическими данными. График, 
приведенный на Рис. 2, показывает, что после достижения ценами недви-
жимости своего пика в 2006 г., в США начался рост цен других активов, 
образуя серию пузырей.  

Согласно графику на Рис. 3, цены на нефть взвились вверх в 2007 г. 
сразу же, как только быстрый рост цен на недвижимость в США сперва 
замедлился, а затем остановился и пошел назад.  
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Рис. 2. Динамика изменения цен на активы в США в 2003 – 2008 гг. 

 
Источник: Taylor 2008. 
 
В этот момент увеличилось число автозаймов, также использовавшихся 
как вторичный залог для траншей финансовых инструментов. Однако по-
сле достижения границ роста цен на недвижимость в США, который яв-
лялся самым массовым и доступным залогом, пошло глобальное замора-
живание кредита. Прокол образовавшегося пузыря совпал с банкротством 
банка «Lemon Brothers» 15 сентября 2009 г., что указало на то, что этот 
банк являлся одним из основных источников доступных долларовых кре-
дитов, мотора глобализации.  

График на Рис. 4 рассеивает распространенное заблуждение, что рост 
глобальных инвестиций в последние десятилетия финансировался ростом 
мировых сбережений. Де-факто, глобальная норма сбережений падала 
с 1970-х гг., и в течение большинства лет этого периода она была ниже 
нормы инвестиций. При этом даже приведенная на Рис. 4 кривая, возмож-
но, значительно переоценивала размер глобальных накоплений, часть ко-
торых состояла в «финансовых инструментах», являвшихся результатом 
роста левериджа. 
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Рис. 3. Динамика изменения цен на нефть и недвижимость 
в США в 2003–2008 гг. 

 
Источник: Taylor 2008. 

Рис. 4. Динамика изменения глобальных инвестиций и сбе-
режений в 1970–2004 гг. 

 
Источник: Taylor 2008.  
 

Выводы 

Построенная модель демонстрирует наличие неэластичного технологиче-
ского горизонта для любой доминантной экономики своего времени. В 
настоящее время это относится к нефтяной экономике массового произ-
водства – основы мощи США. В прошлом аналогичный горизонт был до-
стигнут угольной экономикой промышленного производства XIX в. – 
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начала XX в. Уголь был основой глобального владычества Британии, 
нервного и силового центра мировых торговых путей после замедления 
технологического роста после инфляционного пика в 1860-х гг. 

В настоящее время ЗУО указывает на достижение нефтяной экономи-
кой под эгидой США своих пределов. Однако эта страна владеет огром-
ными ресурсами, недоступными прежним технологиям, и обладает силами 
для технологического рывка. Еще более впечатляют перспективы стран, 
подобных России, мало подходящих для нефтяных технологий массового 
производства из-за огромной трудности освоения их территорий. Появле-
ние новых технологий, более избирательных и, за счет этого, способных 
увеличить производство со сбережением ресурсов и труда, открывает но-
вую эпоху значительного роста производительности, по сравнению с ухо-
дящей эпохой, основанной на экономике нефти и массового производства. 
Новыми горизонтами развития манят теперешние неудобья, от Апеннин-
ских гор до Сибири и Африки, манят перспективой резкого подъема отда-
чи на основе современных технологий миниатюризации, обеспечивающих 
резкий подъем точности со снижением расходов. 

Можно сказать, что ни новые, ни старые технологии не хороши или 
плохи сами по себе. Их ценность познается по их способности (или неспо-
собности) обеспечить намного более высокий уровень жизни миллиардам 
людей развивающегося мира с расходом намного меньшего количества 
ресурсов. Обычно это обеспечивается скачком производительности труда. 
Поэтому в истории не обязательно выигрывает самая прогрессивная тех-
нология, а чаще наиболее удобная и дешевая. 

Построенная нелинейная модель показывает роль возрастания монети-
зации в развитии кризиса. До поры до времени рост монетизации компен-
сировал падение базовых показателей экономики массового производства, 
но постепенно этот процесс привел к системному краху. Новомодные фи-
нансовые инструменты стимулировали и де-факто субсидировали гло-
бальный спрос на потребительские товары. Поскольку связанные с этим 
потоки дешевых долларовых кредитов не могли быть покрыты из-за дей-
ствия ЗУО, их приходилось непрерывно рефинансировать. Это значитель-
но увеличило размер мировой экономики и ее монетизацию, несмотря 
на отсутствие способности должников вернуть долги. 

Модель показывает, что выход из положения состоит в резком увели-
чении нормы производительности труда, что повышает конкурентоспо-
собность экономики вместо надувания пузырей через леверидж. Неглубо-
кие обширные рынки массовых товаров XX в. зависят от чрезмерного раз-
вития экономики масштаба и ускорения оборотов. В противоположность 
этому смещение приоритетов к экономике высокой маржи может приве-
сти к дефляции. В умеренных масштабах это может также открыть дорогу 
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инновационным технологиям, с их потенциалом резкого снижения расхо-
дов. Впереди развитие технологий робототехники, сенсоров, распознава-
ния образов, спутникового наблюдения не только над противником, но и 
над полями, над окружающей средой. Эти технологии способны привести 
к резкому удешевлению и увеличению объемов производства за счет 
освоения новых, особо трудных территорий. Но они также несут потенци-
ал войны – исторически, наиболее простого способа отработки инноваци-
онных технологий высокой маржи, но малого масштаба. 
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Глава 8 
 

Модель социально-экономического 
развития региона в эпоху кризиса  

 
В. И. Антипов, И. В. Десятов, В. В. Шишов  

 

Введение 
Россия, как всякая крупное федеральное государство, состоит из истори-
чески сложившихся регионов, сильно разнящихся по социально-
экономическому развитию. Особенно эти различия проявляют себя в пе-
риод кризиса, когда резко сокращаются доходы регионов-доноров. Одна-
ко устойчивость Российского государства, как и устойчивость любой со-
циально-экономической системы, зависит от наиболее слабых звеньев – 
дотационных регионов, именно для таких регионов необычайно остро 
стоят вопросы точного и оперативного учета и контроля, быстрого и оп-
тимального составления планов социально-экономического развития.  

Каждый регион России, независимо от размеров и роли в общем эко-
номическом развитии, не является самодостаточным экономическим ор-
ганизмом и, несмотря на наличие внутренних тенденций и взаимосвязей, 
не может планировать свое развитие, исходя только из своей динамики и 
пропорций. В этой связи администрация каждого  региона вынуждена 
непрерывно отслеживать динамику федеральных показателей и достаточ-
но сложным образом интерпретировать их. Опыт социально-
экономического планирования, оставшийся со времен плановой экономи-
ки, безусловно, является основой, на которой развивается современное ре-
гиональное планирование, но в силу особенностей рыночного хозяйствен-
ного механизма, смены системы отчетности и ряда других причин,  возни-
кают методические, технические и организационные трудности. Поэтому, 
несмотря на обширную литературу, посвященную проблеме регионально-
го планирования и управления (см., например, Гранберг 2001; Кистанов 
2005; Рылов 2004; Кретин 2005, Тсунян 2005) осталось еще много нере-
шенных проблем. Перечислим только некоторые из них: 
− построение факторного прогноза численности населения региона; 
− оценка экономической и социальной эффективности различных (феде-
ральных, региональных, отраслевых и корпоративных) программ, прово-
димых на территории региона; 
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− построение прогноза основных макроэкономических показателей ре-
гиона с учетом динамики федеральных показателей и эффективности про-
грамм, проводимых на территории региона; 
− учет влияния научно-технического прогресса на основные макроэко-
номические показатели;  
− построение факторного прогноза доходов консолидированного бюдже-
та региона; 
− оптимальное управление финансами региона; 
− выбор долгосрочной стратегии специализации и социально-
экономического развития региона и т.д. 

В настоящее время ко всему сказанному добавилась необходимость 
учета влияния мирового экономического кризиса на все показатели и 
оценки  эффективности затрат на антикризисные мероприятия. 

В статье рассматривается опыт решения этих проблем, накопленный 
в научно-образовательном центре (НОЦ) Института прикладной матема-
тики им. М.В.Келдыша РАН (ИПМ). Эта работа проводилась во многом 
по инициативе и в тесном контакте с правительством республики Чува-
шия. Чрезвычайно полезным для проведения этого исследования оказался 
опыт планирования развития Хабаровского края и Московской области, 
накопленный в Институте проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН 
(ИПУ).  

Цели региональной администрации 

Несмотря на объективность экономических законов и инерционность эко-
номических процессов, показатели социально-экономического развития 
любого региона в значительной степени зависят от искусства управления 
и целей администрации. Искусство управления – долгосрочные стратегии 
развития отраслей и способы их осуществления. Цели – фиксированные 
значения показателей, достижение которых жизненно необходимо к опре-
деленному сроку. 

Целью администрации республики Чувашия является неуклонное по-
вышение уровня и качества жизни населения республики при условии бла-
гоприятных внешних факторов, и минимизация ущерба при возникнове-
нии негативных факторов. Эта общая для всех регионов формулировка 
в Чувашии имеет следующую конструктивную расшифровку: 
− администрация (при помощи социальных программ) должна перело-
мить негативную демографическую динамику, предотвратив вымирание 
коренного населения республики; 
− показатели уровня жизни населения республики (при благоприятных 
условиях) должны монотонно повышаться;    
− республика должна иметь мощный агропромышленный комплекс, спо-
собный успешно конкурировать как на внутренних, так и на внешних 
рынках сбыта продукции; 
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− республика должна иметь бездотационный консолидированный бюд-
жет, чтобы не обременять Центр своими проблемами и проводить актив-
ную межрегиональную политику. 

Пропорция ВРП республики Чувашия 

Чувашия достаточно глубоко интегрирована в агропромышленный ком-
плекс России, поэтому пропорция ее валового регионального продукта 
(ВРП) относительно валового внутреннего продукта (ВВП) России срав-
нительно устойчива. Возможны два типа пропорций – в текущих и в сопо-
ставимых ценах. После ряда экспериментов мы остановились на пропор-
ции в сопоставимых ценах, которая позволяет исключить колебания цен 
(дефляторов) ВРП и ВВП. Для республики Чувашия пропорция ВРП 
в сопоставимых ценах 2000 г. имеет вид, приведенный на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Наблюдаемые значения и прогноз пропорции ВРП Чувашии 
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версия   WRPS   WWPS  hS отч  hS прг
03.05.2009 млрд.руб. млрд.руб.    б/р    б/р

2000 23,0 7306 0,00315
2001 24,5 7678 0,00319
2002 25,1 8039 0,00312
2003 26,8 8626 0,00310
2004 29,0 9247 0,00313
2005 30,0 9839 0,00305
2006 33,2 10596 0,00313
2007 36,2 11455 0,00316 0,00316
2008 39,3 12096 0,00325 0,00325
2009 0,00331
2010 0,00334
2011 0,00337
2012 0,00338
2013 0,00339
2014 0,00339
2015 0,00339
2016 0,00340
2017 0,00340
2018 0,00340
2019 0,00340
2020 0,00340
2021 0,00340
2022 0,00340
2023 0,00340
2024 0,00340
2025 0,00340  

Где   WRPS  – валовой региональный продукт РЧ в ценах 2000 г.; 
WWPS  – валовой внутренний продукт России в ценах 2000 г.; 
hS    – отношение WRPS к WWPS. 

Рабочая гипотеза: эта пропорция практически не зависит от кризиса и дру-
гих возмущений. Перелом тенденции в 2006 г. вызван ускорением в про-
мышленном развитии Республики. 

Долгосрочный прогноз величины hS – иллюстративный – с некоторым 
осторожным «затуханием». Но вполне возможно, что при хорошем стече-
нии обстоятельств, республика продолжит интенсивную индустриализа-
цию и линейная тенденция роста пропорции ВРП после 2006 г. сохранит-
ся. При наличии автоматизированной системы плановых расчетов, без-
условно, возможно исследование различных вариантов развития респуб-
лики при различных пропорциях ВРП, но мы ограничимся одним.  

Прогноз динамики ВВП России 

Прогноз развития экономики Росси должен осуществляться на основе ма-
тематического моделирования. Существует ряд моделей для решения этой 
задачи (см., например, [Антипов, Пащенко 2009]). До возникновения ми-
рового кризиса Министерство экономики РФ опубликовало несколько ва-
риантов прогноза развития России в рамках Концепции 2020, что позво-
ляло региональным Правительствам производить оценку своего ВРП и 
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прогнозировать доходную часть консолидированного бюджета. Эволюция 
взглядов  Правительства хорошо видна по оценкам темпов ВВП за 2009 г., 
которые менялись следующим образом: 
 
− август 2008 г.    +6,7% 
− декабрь 2008 г.    +2,4% 
− январь 2009 г.    –0,2% 
− февраль 2009 г.    –2,2% 

(Ведомости №29, 18.02.2009) 
− апрель 2009 г.    –6% 

(Ведомости №75, 27.04.2009) 
 
Такое поведение Центра поставило администрации регионов в тяжелое 
положение: они работают непосредственно с населением в режиме реаль-
ного времени, а знание срока наступления пика кризиса – это их резерв 
времени, за которое они должны успеть провести мероприятия по защите 
населения и корпораций, расположенных на подведомственной террито-
рии. Каждая региональная администрация обязана знать прогноз уровня 
бедности, количество безработных и количество денег, которыми она рас-
полагает для их поддержки.  

Мы, следуя плановой дисциплине, остановились на последнем вариан-
те приказа Правительства, показатели которого бегло пересказала газета 
(Ведомости №75, 27 апреля 2009 г.). Следуя газете, мы «уронили» темп 
ВВП на 6%, но затем достаточно быстро постарались «вернуть» народно-
му хозяйству столь необходимые высокие темпы развития (Рис. 2). Эта 
гипотеза удобна тем, что дает представление о самом лучшем варианте 
выхода из кризиса. И если при самом благоприятном прогнозе не будут 
просматриваться желаемые результаты, то в действительности они не бу-
дут достижимы никогда.  
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Рис. 2.  Наблюдаемые значения  
и прогноз годовых темпов роста ВВП России 
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В этом варианте потребительская инфляция в 2025 снижается до 2% в год. 

Прогноз динамики ВРП республики Чувашия 

Поскольку нам известны пропорции ВРП и ВВП в сопоставимых ценах, то 
для вычисления темпов ВРП сначала вычислим последовательность  
 

ttt WWPShSWRPS ×= ,           t = 2009,2025, 
 
а затем определяем годовые темпы WRP как  
 

1/ −= ttt WRPWRPpWR ,          t = 2009,2025. 
 
Наблюдаемые и расчетные темпы роста ВРП республики приведены 
на Рис. 3:  
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Рис. 3.  Наблюдаемые значения и прогноз годовых  
темпов роста ВРП республики Чувашия 
 

версия  pWRотч     pWR
03.05.2009     б/р     б/р

2000 1,064
2001 1,064
2002 1,026
2003 1,066
2004 1,083
2005 1,035
2006 1,107
2007 1,090
2008 1,085 1,085
2009 0,958
2010 1,039
2011 1,049
2012 1,053
2013 1,056
2014 1,057
2015 1,058
2016 1,059
2017 1,059
2018 1,059
2019 1,059
2020 1,059
2021 1,059
2022 1,059
2023 1,059
2024 1,059
2025 1,059
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Для республики пик кризисного падения темпов ВРП несколько меньше, 
чем в России и составляет –4,2%. Обратим внимание на то, что прогноз 
выхода из кризиса России выполнен в оптимистическом варианте. На 
Рис. 4 приведены графики базисных темпов роста ВВП России и ВРП Чу-
вашии, которые так же являются оптимистическими.  
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Рис. 4. Наблюдаемые и гипотетические значения  
базисных темпов роста ВВП России и ВРП Чувашии 

версия    Pwr     Pw
03.05.2009     б/р     б/р

2000 1,00 1,00
2001 1,06 1,05
2002 1,09 1,10
2003 1,16 1,18
2004 1,26 1,27
2005 1,30 1,35
2006 1,44 1,45
2007 1,57 1,57
2008 1,71 1,66
2009 1,64 1,56
2010 1,70 1,60
2011 1,78 1,67
2012 1,88 1,75
2013 1,98 1,84
2014 2,10 1,94
2015 2,22 2,06
2016 2,35 2,18
2017 2,49 2,30
2018 2,63 2,44
2019 2,79 2,58
2020 2,95 2,74
2021 3,13 2,90
2022 3,32 3,07
2023 3,51 3,25
2024 3,72 3,45
2025 3,94 3,65
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Производительность труда по ВРП и количество занятых 
Эта категория в силу ее универсальности обычно используется для оценки 
потребного количества трудовых ресурсов для всего региона, что с учетом 
величины экономически активного населения позволяет оценить количе-
ство неработающих граждан республики. Производительность труда 
по ВРП (PRS) обычно рассчитывается в сопоставимых ценах для исклю-
чения влияния цен и использует не количество отработанных часов (как 
это принято в отраслевых расчетах), а среднее за год количество занятых 
в народном хозяйстве республике (LZ).  

ttt LZWRPSPRS /= ,           t = 2000, 2025. 
График производительности труда по ВРП республики приведен 

на Рис. 5:  
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Рис. 5. Производительность труда по ВРП в Чувашии 
версия PRS отч врхн. ГР. нжн.ГР PRS прг
03.05.2009 млн.р/ч млн.р/ч млн.р/ч млн.р/ч

2000 0,047
2001 0,051
2002 0,053
2003 0,059
2004 0,066
2005 0,069
2006 0,078
2007 0,085
2008 0,091 0,093 0,091
2009 0,094 0,100 0,094 0,096
2010 0,108 0,098 0,105
2011 0,117 0,101 0,112
2012 0,125 0,104 0,119
2013 0,135 0,108 0,126
2014 0,144 0,111 0,134
2015 0,154 0,114 0,142
2016 0,165 0,117 0,150
2017 0,175 0,121 0,159
2018 0,187 0,124 0,168
2019 0,198 0,127 0,177
2020 0,210 0,131 0,186
2021 0,223 0,134 0,196
2022 0,235 0,137 0,206
2023 0,249 0,140 0,216
2024 0,262 0,144 0,227
2025 0,276 0,147 0,237
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После возникновения кризисных явлений в республике администрация 
начала проводить политику искусственного сохранения рабочих мест 
на производстве и это немедленно отразилось на величине производи-
тельности труда: ее рост начал замедляться. На графике это отражено 
в виде нижней границы, построенной по тенденции 2008 г. Верхней гра-
ницей прогноза является квадратичный тренд с высоким коэффициентом 
детерминации. Сам прогноз производительности труда по ВРП является 
линейной комбинацией верхней и нижней границ. Полагая окончание кри-
зиса в районе 2012 г., мы придерживались оптимистической тенденции 
роста производительности труда и приблизили ее к квадратичному тренду. 

Прогнозы величины ВРП в ценах 2000 г. и производительности труда 
в ценах 2000 г. позволили найти оценку числа занятых в республике 
на интервале 2010–2025 гг. Ее график приведен на Рис. 6. 

Последовательность значений LZ1 соответствует нижней границе про-
изводительности труда, последовательность LZ2 – верхней. Между ними 
расположен прогноз, являющийся следствием гипотезы о производитель-
ности труда и ВРП.  Как следует из графика, в связи с ростом производи-
тельности труда число занятых будет неуклонно снижаться, достигнув ми-
нимума в 359 тысяч в 2015 г. Затем, в связи с улучшением хозяйственной 
конъюнктуры, численность занятых возрастет до 380 тысяч.  
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Рис. 6. Наблюдаемое и гипотетическое количество занятых 
в Чувашии 

версия  LZ отч      LZ 1      LZ 2      LZср
03.05.2009 тыс. чел тыс. чел тыс. чел тыс. чел

2000 490,4
2001 478,2
2002 471,5
2003 452,0
2004 440,1
2005 433,3
2006 427,6
2007 424,3
2008 431,4 431,4 424,5
2009 398,7 375,7 391,5
2010 400,4 361,5 372,4
2011 406,2 351,8 366,6
2012 414,2 344,5 362,8
2013 423,8 338,8 360,5
2014 434,8 334,3 359,2
2015 446,7 330,8 358,7
2016 459,7 328,1 358,9
2017 473,5 326,0 359,6
2018 488,2 324,6 360,9
2019 503,7 323,7 362,6
2020 520,2 323,3 364,7
2021 537,5 323,5 367,3
2022 555,8 324,1 370,4
2023 575,0 325,1 373,8
2024 595,3 326,6 377,7
2025 616,6 328,4 382,0
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Количество зарегистрированных безработных 
Существует несколько градаций учета безработных, из которых нас будут 
интересовать только незанятые и лица, состоящие на учете в органах со-
циального обеспечения (BZU). Количество незанятых определяется как 
разность между экономически активным населением и количеством заня-
тых, а вот определение количества лиц, состоящих на учете в органах со-
циального обеспечения, требует специального рассмотрения. Дело в том, 
что в связи с кризисом Правительство повысило величину пособий 
по безработице, что существенно изменило массовую мотивацию поведе-
ния незанятых. Массовая реакция хорошо просматривается при помощи 
коэффициента регистрации безработных (kR), график которого приведен 
на Рис. 7. 

            )/( ttt LZNatBZUkR −×= ,     t = 2009, 2025, 
где  at  – коэффициент экономически активного населения;  

Nt   – численность населения республики; 
LZt – с.г. численность занятых. 
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Когда не было кризиса и повышения пособий по безработице, то незаня-
тое население (минимизируя свои затраты на оформление различных до-
кументов) все реже и реже посещало  органы социального обеспечения – 
эта тенденция обозначена как «инерция». Но в связи с кризисом и измене-
нием обстоятельств (т.е. снижением доходов и падением спроса 
на продукцию «теневых» отраслей) народ начал чаще посещать органы 
социального обеспечения, что было зафиксировано как резкий рост коэф-
фициента регистрации за 2008 и 2009 гг. Полагая, что пик кризиса придет-
ся на 2010 г., мы продолжили линейную тенденцию, а затем симметрично 
ее «переломили». Разумеется, после уроков кризиса, психология людей 
изменится и докризисная «леность» уже не повторится. Поэтому коэффи-
циент регистрации стабилизируется на новом более высоком уровне. 

Рис. 7. Наблюдаемые значения и прогноз коэффициента регистрации 
версия  kR отч    kR    kRоп
12.05.2009     б / р     б / р     б / р

2000 0,0819
2001 0,0787
2002 0,0695
2003 0,0623
2004 0,0651
2005 0,0565
2006 0,0470 0,047
2007 0,0381 0,038
2008 0,0466 0,047 0,034
2009 0,0780 0,078 0,032
2010 0,109 0,032
2011 0,100 0,032
2012 0,090 0,032
2013 0,082 0,032
2014 0,076 0,032
2015 0,070 0,032
2016 0,066 0,032
2017 0,063 0,032
2018 0,060 0,032
2019 0,058 0,032
2020 0,057 0,032
2021 0,055 0,032
2022 0,054 0,032
2023 0,053 0,032
2024 0,053 0,032
2025 0,052 0,032
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Количество зарегистрированных безработных определяется как произве-
дение количества незанятых на коэффициент регистрации.  

)( ttt LZNatkRBZU −××= ,           t = 2009, 2025, 

График численности зарегистрированных безработных приведен на Рис. 8. 
Максимум регистрации безработных будет в 2010 г., достигнув 33 тысяч 
человек, численность начнет плавно уменьшаться. 
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Рис. 8. Численность безработных, состоящих на учете в ор-
ганах социального обеспечения республики Чувашия  
версия BZU отч    BZU 

12.05.2009 тыс. чел тыс. чел
2000 15,2
2001 14,1
2002 13,8
2003 13,1
2004 13,7
2005 12,9
2006 11,9
2007 9,7
2008 11,7
2009 22,0 22,0
2010 33,0
2011 30,7
2012 27,8
2013 25,5
2014 23,6
2015 22,0
2016 20,7
2017 19,6
2018 18,7
2019 17,9
2020 17,2
2021 16,7
2022 16,2
2023 15,7
2024 15,3
2025 14,9
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Динамика промышленности России 

Существующая тенденция развития промышленности России хорошо 
видна на графике Рис. 9. Именно она послужила основанием для вывода 
Минэкономики РФ о возможном падении промышленного производства 
на 9,1% за 2009 г. 

Рис. 9. Помесячная динамика индекса промышленного про-
изводства России 
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Принимая во внимание этот прогноз, мы реконструировали траекторию 
темпов роста промышленности, согласуя ее с общей кризисной динамикой 
темпов ВВП России. Для сравнения пунктиром отмечена инерционная ди-
намика темпов роста промышленности России (Рис. 10). 

Рис. 10. Наблюдаемые и гипотетические темпы роста про-
мышленности России 
версия  pХотч     pХ   pХин

03.05.2009     б/р     б/р     б/р
2000 1,087
2001 1,046
2002 1,031
2003 1,089
2004 1,080
2005 1,051
2006 1,063
2007 1,063 1,063
2008 1,021 1,021 1,063
2009 0,909 1,063
2010 1,010 1,063
2011 1,030 1,063
2012 1,040 1,062
2013 1,045 1,062
2014 1,048 1,061
2015 1,049 1,061
2016 1,049 1,060
2017 1,050 1,060
2018 1,050 1,059
2019 1,050 1,059
2020 1,050 1,058
2021 1,050 1,058
2022 1,050 1,057
2023 1,050 1,057
2024 1,050 1,056
2025 1,050 1,056
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Полная схема расчетов показателей приведена в нижеследующей таблице. 
Цель расчетов – в получении последовательности объемов промышленной 
продукции в сопоставимых ценах 2000 г.  
версия      X   Хпрг      XS       pX  pХпрг  Pxпрг        dX   dXпрг
03.05.2009 млрд.руб млрд.руб млрд.руб     б/р     б/р     б/р     б/р     б/р

2000 4763 4763 1,087 1 1,391
2001 5881 4982 1,046 1,046 1,180
2002 6939 5137 1,031 1,078 1,126
2003 8055 5594 1,089 1,174 1,157
2004 10149 6041 1,080 1,268 1,243
2005 13625 6349 1,051 1,333 1,223
2006 17025 6749 1,063 1,417 1,181
2007 19615 7175 1,063 1,506 1,184
2008 23472 7325 1,021 1,538 1,172
2009 25408 6659 0,909 1,398 0,996
2010 28229 6725 1,010 1,412 1,100
2011 31896 6927 1,030 1,454 1,097
2012 36290 7204 1,040 1,512 1,094
2013 41374 7528 1,045 1,581 1,091
2014 47153 7886 1,048 1,656 1,088
2015 53655 8270 1,049 1,736 1,085
2016 60921 8679 1,049 1,822 1,082
2017 69000 9110 1,050 1,913 1,079
2018 77945 9564 1,050 2,008 1,076
2019 87810 10041 1,050 2,108 1,073
2020 98651 10543 1,050 2,214 1,070
2021 110522 11070 1,050 2,324 1,067
2022 123474 11623 1,050 2,440 1,064
2023 137555 12204 1,050 2,562 1,061
2024 152810 12815 1,050 2,690 1,058
2025 169275 13455 1,050 2,825 1,055  
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Список обозначений: 
X         – объем промышленной продукции (объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
              силами);  
Xпрг   – прогноз объема промышленной продукции; 
XS       – объем промышленной продукции в ценах 2000 г.; 
pX       – годовой темп роста промышленной продукции; 
pXпрг – прогноз годового темпа промышленной продукции; 
Pxпрг – прогноз базисного темпа промышленной продукции; 
dX       – годовой дефлятор промышленной продукции; 
dXпрг – прогноз годового дефлятора промышленной продукции. 
 
Взаимосвязь показателей: 

tttttttt XSDxXPxDxXpXdXX ×=××=××= − 01 , 
1−×= ttt DxdXDx  , 1−×= ttt PxpXPx  

где Dxt – базисный дефлятор промышленной продукции; X0 – базисное 
значение объема промышленной продукции (т.е. объем 2000 г.).  

Динамика промышленности Чувашии 

Рис. 11. Наблюдаемая и гипотетическая доля промышлен-
ности Чувашии 
версия     qS   qSпрг
03.05.2009     б/р     б/р

2000 0,00410
2001 0,00410
2002 0,00412
2003 0,00408
2004 0,00414
2005 0,00423
2006 0,00474
2007 0,00500 0,00500
2008 0,00513 0,00513
2009 0,00524
2010 0,00535
2011 0,00544
2012 0,00552
2013 0,00560
2014 0,00567
2015 0,00573
2016 0,00578
2017 0,00583
2018 0,00588
2019 0,00592
2020 0,00595
2021 0,00599
2022 0,00601
2023 0,00604
2024 0,00606
2025 0,00609
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Промышленность Чувашии – часть промышленности России, поэтому 
между их объемами производства существует устойчивая взаимосвязь. 
Она  может быть оценена в виде отношения объемов производств продук-
ции как в текущих, так и в сопоставимых ценах. Чтобы исключить влия-
ние цен, рассмотрим отношение в сопоставимых ценах 2000 г. (Рис. 11). 
Как следует из графика, до 2006 г. была довольно устойчивая пропорция, 
которая начала меняться слегка в 2005 г. и энергично в 2006 г., что вызва-
но опережающим ростом промышленности Чувашии. Рабочая гипотеза: 
кризис не отразится на этой пропорции и тенденция опережающего роста 
сохранится. 

Зная пропорцию республиканской промышленности и прогноз разви-
тия промышленности России с сопоставимых ценах, можно рассчитать 
последовательность объемов производства промышленности Чувашии 
по формуле 

росttчувt XsqSXs ×= , 
а затем перейти к годовым темпам 

1/ −= чувtчувtчувt XsXspX . 
Результаты расчетов приведены на графике Рис. 12. 

Рис. 12. Наблюдаемые и гипотетические темпы роста про-
мышленности Чувашии 
версия       pX  pХ прг
03.05.2009     б/р     б/р

2000 1,105
2001 1,045
2002 1,037
2003 1,078
2004 1,097
2005 1,074
2006 1,189
2007 1,123
2008 1,047 1,047
2009 0,929
2010 1,030
2011 1,048
2012 1,056
2013 1,059
2014 1,060
2015 1,060
2016 1,059
2017 1,059
2018 1,058
2019 1,057
2020 1,056
2021 1,056
2022 1,055
2023 1,055
2024 1,054
2025 1,054
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Как следует из полученного графика, годовые темпы роста промышленности 
Чувашии упадут в 2009 г. на 7,1%, а затем восстановятся в 2010 г. до 3%. 

В заключение рассмотрим базисные темпы роста промышленности Чу-
вашии и России (Рис. 13). Как следует из графика, при сохранении наме-
тившихся тенденций, через 15 лет Чувашия может стать одним из инду-
стриальных центров России со всеми положительными и отрицательными 
свойствами этого положения. 

Рис. 13. Базисные темпы роста промышленности Чувашии и России 

версия     Рчув    Ррос
03.05.2009     б/р     б/р

2000 1,00 1,00
2001 1,045 1,046
2002 1,084 1,078
2003 1,168 1,174
2004 1,282 1,268
2005 1,376 1,333
2006 1,636 1,417
2007 1,838 1,506
2008 1,924 1,538
2009 1,788 1,398
2010 1,842 1,412
2011 1,930 1,454
2012 2,038 1,512
2013 2,158 1,581
2014 2,288 1,656
2015 2,426 1,736
2016 2,570 1,822
2017 2,720 1,913
2018 2,878 2,008
2019 3,042 2,108
2020 3,213 2,214
2021 3,392 2,324
2022 3,579 2,440
2023 3,775 2,562
2024 3,979 2,690
2025 4,193 2,825
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Заключение 

Как видно из проведенного анализа, несмотря на все трудности управле-
ния регионом в период кризиса, используя объективные  статистические 
данные, математическое моделирование и правдоподобные гипотезы, 
можно с достаточной долей вероятности предсказывать поведение основ-
ных экономических показателей в регионах. Используя результаты таких 
прогнозов,  региональное Правительство может адекватно видеть в каком 
направлении, и с какой скоростью идет преодоление кризиса и развитие 
области в целом, а также какие перед регионом стоят проблемы, а значит 
и какие задачи нужно решать в первую очередь. 
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Перечисленные выше прогнозы динамики социально-экономического 
развития ряда параметров Чувашской республики были выполнены на ба-
зе простого программно-аппаратного комплекса, использующего в каче-
стве базовой бета-версию программы на основе модели воспроизводства 
ВВП России Р1-4К (Антипов, Пащенко 2009). Авторы данной работы счи-
тают важным, что все эти прогнозы были получены совместно с предмет-
ными специалистами Чувашской республики на базе аппаратного ком-
плекса Министерства промышленности и энергетики Чувашской респуб-
лики и с участием традиционного набора специалистов по составлению 
планов социально-экономического развития, прошедших двухнедельную 
подготовку (без отрыва от основной деятельности), позволившей далее 
самостоятельно пользоваться моделью Р1-4К и самостоятельно получать 
необходимые региону прогнозы. 
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Глава 9 
 

Математическое моделирование  
возникновения денег  

и борьбы валют 
 

Д. С. Чернавский, Н. И. Старков  
 

 
Введение 

 
В современном обществе деньги играют исключительную роль, такую же, 
как язык, правила поведения и другие средства общения. Образно выра-
жаясь, можно сказать, что деньги – язык экономического общения.  

Тем не менее, вопрос: «что такое деньги» остается дискуссионным. 
Наиболее популярно определение, данное почти 200 лет тому назад: 
«деньги – универсальный товар», оно и сейчас используется в т.н. «глав-
ном течении» экономической науки. Однако, современные деньги – цифра 
в компьютере, которую трудно назвать товаром.  

Обстоятельная критика положения «деньги – товар» содержится в мо-
нографии (Ingham 1999). Однако другого (общепринятого) определения 
пока не предложено. Существует даже мнение, что определения и не тре-
буется. Так Ф. Уолкер (1878 г.) полагает, что «деньги – это то, что они де-
лают» (цитируется по: Ingham 1999). Оно означает фактически отказ 
от определения.  

На наш взгляд, определение сейчас необходимо, но оно должно быть 
конструктивным. Во-первых, это значит, что из определения должны вы-
текать следствия, полезные для решения, как фундаментальных, так и 
практических задач. Во-вторых, в конструктивном определении должна 
содержаться аналогия данного явления с другими, известными и уже изу-
ченными. Это важно, поскольку развитие любой науки в значительной ме-
ре происходит путем аналогии. 

Обсудим очевидные свойства денег и проблемы, вытекающие из них. 
1. Деньги существенно упрощают товарообмен. Вопрос «является ли 

это свойство количественным или перерастает в качественно новое» пока 
остается открытым. 
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2. Деньги полезны тогда, когда существуют денежные единицы, в ко-
торых измеряются ценности (стоимости) товаров. Важно, что эта единица 
условна (абстрактна), т.е. она возникает в результате договоренности (об-
щения) между людьми (на условность денег обращал внимание еще Валь-
рас, см.: Харрис 1990). 

Если договоренность имеет место между тысячами людей, то появля-
ется вопрос: какой механизм приводит к универсальности денежной еди-
ницы в многочисленном обществе. Предположить, что все сразу согласи-
лись принять общую денежную единицу, практически невероятно. Этот 
вопрос поставлен в работе (Ingham 1999), но остается открытым. 

Отметим, что аналогичные вопросы вставали и при становлении языка 
и единого генетического кода, т.е. на существенно более низком уровне 
развития биосферы. Там предложены возможные решения этого вопроса.   

3. Известно, что «деньги любят счет». Однако, само понятие «счет» 
условно (абстрактно). Складывать и вычитать можно только одинаковые 
предметы. В противном случае операция теряет смысл. Однако полностью 
одинаковых предметов не бывает. Следовательно, для того, чтобы произ-
вести счет (и затем выразить его в денежной форме) необходимо усло-
виться, что в таких-то условиях такие-то предметы мы будем считать оди-
наковыми (речь идет о возникновении арифметики). Вопрос о том, 
как была достигнута эта договоренность, сводится к предыдущему. 

4. Денежная система способствует развитию экономики, и в этом 
смысле деньги – «добро». Однако выпуск денег должен быть подконтро-
лен обществу (государству). Бесконтрольная эмиссия (фальшивомонетче-
ство) – «зло» и всегда каралось. То же относится и к неоправданному за-
вышению кредитной ставки. Это «зло» именуется ростовщичеством и то-
же карается. 

Однако вопрос, при каких условиях «добро» переходит в «зло», в эко-
номике еще не решен. Он актуален, поскольку сейчас появились замени-
тели денег, выпуск которых фактически бесконтролен. 

5. Деньги в обществе выполняют несколько функций: 
1) потребительскую – человек, имея деньги в количестве m, может 

приобрести на них товары (по цене p ); 
2) производственную – человек может получить деньги за общественно 

полезный труд. Эти две функции связаны и образуют кругооборот денег 
в реальном (производственном) секторе; 

3) накопительную – человек склонен копить деньги «на черный день», 
на приобретение дорогих вещей, для того, чтобы дать в долг (под процен-
ты) и, наконец, инвестировать их в производство. Иными словами, резерв 
денег имеется и у каждого человека, и у фирмы, и у государства. 

В реальном обороте происходит конверсия одного вида денег в другой. 
Тем не менее, денежная единица не содержит в себе указания о том, какую 
функцию она выполняла, как она возникла и для чего будет использована. 
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Возникает вопрос: должны ли сами деньги содержать эти указания и 
в какой мере это условие должно соблюдаться? Попытки разделить деньги 
на «целевые, «чистые» и «грязные» существуют, но в целом вопрос далеко 
не решен. 

Наконец, вопрос «что есть деньги» имеет фундаментальный (можно 
сказать философский) аспект. Действительно ли деньги – инструмент со-
зданный в человеческом обществе и не имеющий аналогов в живой при-
роде? Или это одна из форм коммуникативной условной информации, ко-
торая достаточно широко распространена в природе. 

В буквальном смысле денег в живой природе нет; однако в более ши-
роком смысле аналогия, безусловно, есть: это поведенческие реакции, 
сигналы, жесты и вообще условные средства общения и, в частности вза-
имопомощи. Пренебрегать этой аналогией не разумно. Напротив, ее сле-
дует внимательно исследовать. 

 
Определение денег как условной информации 

  
Это определение основано на динамической теории информации, которая 
используется практически во всех развивающихся системах. Есть доволь-
но много определений понятия «информация», но общепринятого пока 
нет. Приведем наиболее популярные определения: 

1. Информация есть сведения (по существу, это тавтология). 
2. Информация – уменьшение неопределенности (используется пре-

имущественно при передаче сообщений). 
3. Информация – запомненный выбор одного варианта из n возможных 

(это определение предложено Кастлером (1967), см. также [Чернавский 
2001]). 

Первое определение неконструктивно. Конструктивность второго 
ограниченна: во-первых, из него не следует, в результате каких процессов 
уменьшается неопределенность и как возникает информация; во-вторых, 
из него не следует, существуют ли в живой (и неживой) природе анало-
гичные процессы.  

Из определения Кастлера следует, что информация появляется в ре-
зультате выбора. Этот процесс широко распространен в природе (в разви-
вающихся системах) и имеет много аналогов в биологии, социологии и 
вообще в реальной жизни. При этом количество информации определяет-
ся (Шеннон, Бандваген 1963) как:  

,log
1

2∑
=

−= n

i
ii ppI        (1) 

где pi – априорные вероятности выбора. Если они одинаковы и равны  
pi=p=1/n, то: 
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.loglog
1

22∑
=

=−= n

i
ii nppI         (2) 

 
Результат выбора может быть предопределен предысторией или навязан 
извне – тогда говорят о рецепции информации. Свободный выбор 
(не продиктованный логическими соображениями) – генерация информа-
ции. Выбор может быть сделан одним человеком (как правило, достаточно 
быстро), либо возникнуть в коллективе живых существ в результате их 
общения. Этот процесс длится долго и не просто, но в результате его воз-
никает то, что называется условной информацией. Примером условной 
информации могут служить: язык, любой код (в том числе генетический), 
правила поведения людей в обществе (в том числе закрепленные законо-
дательно) и т.п. Основная роль условной информации – коммуникативная. 

Условная информация подразделяется на кодовую и семантическую 
(т.е. имеющую смысл). Под семантической понимается условная инфор-
мация, соответствующая какому-либо предмету (или явлению). Ценность 
информации W определяется (согласно [Бонгард 1967, Харкевич 1960]) 
как: 

,log ,
2

in

ifin
i P

P
W =

        (3) 

где Pin и Pfin – вероятности достижения цели до и после получения ин-
формации i-ого типа. Таким образом, мерилом ценности смысловой ин-
формации является цель, с которой она используется. Это определение 
конструктивно и содержательно. Из него следует, что любой предмет или 
информация имеют ценность только, если они используются с определен-
ной целью. Фактически предполагается, что люди и общество бесцельных 
поступков не совершают (при взгляде на реальность это предположение 
может показаться сомнительным, тем не менее, оно принимается). 

Логарифмическая шкала здесь выбрана потому, что вероятности Pfin и  
Pin могут отличаться на много порядков.  

Кодовая информация (алфавит) смысловой нагрузки не несет и не мо-
жет соответствовать какой либо определенной цели. Однако она необхо-
дима, как носитель семантической. Иными словами, цель ее – обеспечить 
общение возможно большего числа людей. Этим и определяется ее цен-
ность. Значительную часть составляет «запас», который тоже необходим 
для развития системы, но в определенных рамках. Если «запас» выходит 
за эти рамки, происходит гипертрофированное развитие и система гибнет. 
Фактически и «эгоистические гены», и онкогены – плата за быстрое разви-
тие.  
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Особенности денег как информации 
Деньги, как упоминалось, выполняют несколько разных функций, и в их 
рамках смысловая часть и ценности различны. 

1. В реальном (производственно-потребительском) секторе деньги 
имеют определенный смысл (т.е. используются с целью производства или 
потребления). Ценности денег здесь зависят от целей и достаточно велики. 
Нейтральных запасов в этой сфере практически нет (точнее, есть «целевые 
запасы). Количество денег (т.е. информации) ограничено условием балан-
са производства и потребления (условие Фишера): 

 

;τQ
p
m =

           (4) 

 
где m – количество денег, p – средняя цена продукта, Q – годовое произ-
водство (ВВП), τ – время производственного оборота. 

Это правило должно соблюдаться в стационарных условиях. Однако 
даже в этом случае необходим контроль государства (или общества) 
за эмиссией денег. Этот вопрос стал актуальным с появлением замените-
лей денег, которые эмитируются фактически бесконтрольно. 

2. Помимо этого деньги имеют накопительную функцию. Если цель – 
инвестировать накопленные деньги в реальный сектор и реализовать ин-
новационный проект, то ценность их велика. Если цель делать деньги ради 
денег (например, за счет выпуска акций, дериватов или кредитования под 
высокий процент), то такие деньги ценности не имеют.  

Тем не менее, конверсия денег из накопительных в производственные 
непрерывно происходит. Это необходимо для развития экономики. Важно, 
что и накопительные, и производственные деньги выражаются в одних и 
тех же единицах, хотя разница в их ценности может быть очень велика. 

Таким образом, в определенных масштабах накопительные деньги и их 
конверсия играют положительную роль, однако, в больших масштабах мо-
гу вызвать кризис. Ситуация здесь аналогична "эгоистическому" гену (или 
онкогену). Вопрос, где расположена граница между масштабами в эконо-
мике, еще не решен. 

Отметим, что понятия «цена» денег и их «ценность» существенно раз-
личны. Под «ценой» часто понимают количество денег, т.е. цифру 
на банкноте (или в компьютере). Она действительно совпадает с количе-
ством потребительской информации, но к ценности ее прямого отношения 
не имеет. С другой стороны, если деньги – товар, то цена его должна уста-
навливаться на бирже в результате баланса спроса и предложения. В по-
следнем случае она определяется кредитной ставкой. Поскольку мы не 
считаем деньги товаром, то обсуждать это определение не будем.  
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Примеры конкретных задач 

В этом разделе мы обсудим некоторые вопросы, поставленные во введе-
нии, и возможные пути их решения и тем самым постараемся продемон-
стрировать конструктивность развиваемого подхода. 

1. Вопрос о преимуществах денежного обмена по сравнению с бартер-
ным детально обсуждается в монографии Л. Харриса (1990). Основной 
вывод – деньги упрощают товарооборот по сравнению с натуральным об-
меном (бартером). Однако остается открытым вопрос, сколь существенно 
это упрощение. Ниже мы приведем оценки этого преимущества. 

При бартерном обмене число комбинаций обмена N зависит от числа 
участвующих в нем товаров n  экспоненциально и в грубом приближении 
может быть представлено как 

,2nN ≈          (5) 

где n  – полное число товаров, участвующих в обмене, включая исходные, 
конечные и промежуточные.  

При натуральном хозяйстве число различных товаров n  не велико и 
задача выбора варианта обмена решается сравнительно просто. С развити-
ем общества число n  увеличивалось. Когда оно достигает n ≈ 100, число 
комбинаций возрастает до 2100 (порядка 1030) и задача выбора становится 
практически не решаемой (т.н. задачей экспоненциальной сложности).  

Изобретение денег существенно упрощает задачу. Во-первых, это поз-
воляет решать задачи приобретения и сбыта независимо друг от друга (т.е. 
использовать параллельные вычисления). Во-вторых, при денежном об-
мене число вариантов покупок подчиняется бюджетным ограничениям. 
При наличии денег в размере m (усл. ед.) полное число приобретаемых то-
варов n ограничено условием: 

;
1

pnpnm n

i
ii == ∑

=

        (6) 

где ni – число товаров i - ого типа, pi – цены товаров, p  – усредненная це-
на. Число n<<n  (примерно на порядок), поскольку в него не входят про-
даваемые и промежуточные товары. В результате зависимость числа вари-
антов покупок N от n остается экспоненциальной, но показатель суще-
ственно меньше: Так, при n  = 100, и n = 10, число вариантов N=210 , т.е. 
порядка тысячи. Задача выбора становится хотя и сложной, но решаемой 
(Маевский, Чернавский 2007). 

Таким образом, в данном примере денежная система упрощает товаро-
обмен в 290 раз (или, в десятичных единицах, в 1030, т.е. в триллионы трил-
лионов раз). Эта разница, хотя и выглядит количественной, на самом деле 
является качественной. 
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Отметим, что согласно формулам (2) и (5) количество потребительской 
информации равно отношению денег к цене: m/p 

.log2 p
mNI ==

 

 
Возникновение абстрактных  
(условных) денежных единиц 
 
Аналогичная задача возникла в биологии: как возник единый генетиче-
ский код (соответствие кодонов и аминокислот), хотя практически равно-
правных вариантов кода достаточно много (порядка 20!). В рамках дина-
мической теории информации эта задача была решена с помощью матема-
тической модели (Chernavskaya, Chernavskii 1975). Исходные положения 
ее в следующем. 

1) Первичные существа (т.н. гиперциклы – носители кода, т.е. своей 
информации) взаимодействуют попарно. 

2) Гиперциклы способны к авторепродукции – воспроизведению носи-
телей того же кода. 

3) Взаимодействие существ антагонистично (т.е. они стремятся уни-
чтожить друг друга – борьба за существование). 

4) Антагонизм между носителями разной информации (разных кодов), 
как правило, сильнее антагонизма между носителями одинаковой инфор-
мации (кода), хотя, возможны и исключения. 

На основании этих положений была предложена и исследована мате-
матическая модель «борьбы условных информаций». Она имеет вид: 

....3,2,1,;2
, njiuauubuC

dt
du n

ij
iijijiii

i =−−= ∑
≠

   (7) 

Здесь ui – количество носителей информации i-ого типа, Ci – коэф-
фициент авторепродукции, bi,j коэффициент антагонизма между носите-
лями разных информаций, ai – антагонизм между носителями одинаковой 
информации. 

Свойства модели в простейшем случае, когда i,j =2 и параметры b и a 
не зависят от индексов i,j.  

В случае b > a возможно только одно «чистое» состояние, в котором 
все носители используют одинаковый код. Какой именно – зависит 
от случая. Иными словами, имеет место выбор одного из возможных ва-
риантов, т.е. возникновение единой условной (абстрактно) информации. 
Сосуществование двух (или более) вариантов невозможно, поскольку оно 
неустойчиво. 

Поясним смысл результата. Единый код возникает не сразу (в резуль-
тате собрания многочисленного коллектива), а постепенно, в результате 
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многократного взаимодействия отдельных особей. Фазовый портрет в 
этом случае представлен на Рис. 1. 

 
Рис.1. Фазовый портрет модели (7) в режиме полного вытеснения 
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Возможен другой вариант, в котором носители разной информации редко 
встречаются друг с другом, а одинаковые – часто. Реально это возможно, 
когда «чистые» кластеры расположены в разных частях пространства, раз-
деленных либо физически (горы, реки и т.д.), либо политически (грани-
цы). В этом случае их сосуществование устойчиво. Тогда единый код 
(язык) не образуется и в каждом кластере возникает «свой» условный код 
(своя денежная единица). Фазовый портрет в таком случае представлен на 
Рис. 2. 

Модель борьбы условных информаций неоднократно использовалась 
для описания взаимодействия однотипных видов, описания исторических 
явлений (образование государств из княжеств) и др. Использовать ее 
для описания возникновения единого языка (в данном кластере) и единой 
денежной единицы, на наш взгляд, вполне целесообразно и мы не видим 
здесь принципиальных трудностей. 

Из этой модели можно сделать вывод: основной (базовой) целью жи-
вых существ является сохранение, распространение и создание «своей» 
условной информации. 
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Рис. 2. Фазовый портрет модели (7) в режиме сосуществования 
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Взаимодействие национальных валют в мировой торговле 
 
В настоящее время единой мировой валюты нет, хотя потребность в ней 
возникает. Внешний торговый оборот обслуживается национальными ва-
лютами развитых стран. Имеются зоны, в которых преобладает валюта 
одной страны. Тем не менее, в каждой из зон используется частично и 
другая валюта. 

Каждая из стран стремится расширить влияние своей валюты, по-
скольку это приносит доход – сеньераж. Иными словами, каждая из стран 
стремится распространить свою информацию. 

Здесь мы рассмотрим простейшую базовую модель борьбы валют двух 
стран. Можно заранее, пользуясь аналогией, предположить, что модель 
будет иметь вид (7). Однако переменные и параметры в ней должны иметь 
конкретный экономический смысл и выражаться через наблюдаемые эко-
номические величины. Для этого представим модель в виде: 

;2
11212,111

1 uauubuC
dt

du −−= ;2
22121,222

2 uauubuC
dt

du −−=   (8) 

где индексы относятся к первой и второй стране соответственно. Пере-
менные u1=m1/p1 и u2=m2/p2. Они соответствуют покупательным способ-
ностям валют (m – объем валют, участвующих в международной торговле, 
p – цены). 

Параметры равны: 
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Здесь: C – скорость притока денег в зону (в относительных единицах), Q – 
годовой товарооборот в физических единицах, τ – время оборота, γ – курс 
валют. Доли финансовых средств i-ой страны используемых в j-ой стране, 
обозначены β i,j, Первый индекс соответствует первой стране, второй ин-
декс – второй. Коэффициенты β1,2 и β2,1 отражают стремление одной 
страны навязать свою валюту в другой зоне. Их можно назвать коэффици-
ентами финансовой экспансии. 

Отметим, что модель (9) можно обосновать, не прибегая к аналогии, 
т.е. на основе чисто экономических соображений. Мы здесь этого делать 
не будем, во избежание громоздкости. 

Из модели следует, что возможны два режима: 
1. Мирное сосуществование валют. Оно возможно при β1,2+β2,1<1. 
Однако и в этом случае возможно вытеснение противника за счет эко-

номической мощи и финансовой экспансии. 
2. Полное вытеснение валюты одной страны другой (не обязательно 

экономически более сильной). Это возможно при β1,2+β2,1>1. 
В этом случае мирное сосуществование становится неустойчивым. 

Смысл потери устойчивости в следующем: стремление внедрить свою ва-
люту в мировой рынок имеет место всегда – при этом страна-эмитент по-
лучает большие преимущества (сеньераж). Это стремление обеспечивает 
положительную обратную связь, способствующую неустойчивости.  

При малых экспансиях (β2,1 +β1,2 <1) в каждой зоне выгоднее исполь-
зовать ту валюту, которой пользуются партнеры. Это обеспечивает отри-
цательную обратную связь, способствующую устойчивости сосущество-
вания. При β2,1 = β1,2 ≥ 0,5 в каждой зоне в равной мере используются обе 
валюты и преимущество какой-либо из них исчезает. Отрицательная об-
ратная связь перестает действовать – возникает неустойчивость.  

В модели не учитываются флюктуации параметров и переменных. 
В устойчивом режиме они существенной роли не играют. В случае потери 
устойчивости флюктуации усиливаются и роль их возрастает. При этом 
вместо сепаратрисы образуется хаотический слой, представленный 
на Рис. 3 заштрихованной полосой. Поведение системы в нем непредска-
зуемо. В частности, курсы валют, которые в устойчивом режиме меняются 
слабо, в хаотическом слое могут меняться катастрофически. 
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Рис. 3. Фазовый портрет модели (8) с учетом флюктуаций 

1u

2u

 
Заключение  

1. Определение денег как условной информации позволяет использовать 
аналогии из других дисциплин и математический аппарат (т.е. модели) 
динамической теории информации для решения экономических задач. 

2. Модель борьбы условных информаций является базовой и применима 
для описания широкого круга явлений из разных дисциплин. 

3. Важным свойством обсуждаемой модели является наличие бифурка-
ции – перехода от устойчивого режима сосуществования валют к не-
устойчивому. Модель не претендует на описание (иди прогноз) собы-
тий после бифуркации. Важным с нашей точки зрения является само 
указание на ее возможность. 
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Введение 

Необходимость долгосрочного прогнозирования мировых демографиче-
ских, экономических, экологических процессов была остро осознана в сере-
дине ХХ в. Первыми системными работами в этой области были работы, 
выполненные по заказу «Римского клуба», созданного в 1968 г. по инициа-
тиве А. Печчеи. Эти работы имели большой резонанс и вызвали интерес к 
этой тематике во всем мире. Моделированием и прогнозированием гло-
бальных процессов стали заниматься различные организации по всему ми-
ру, включая ООН. Однако в настоящее время моделирование глобальных 
процессов переживает определенный кризис, проявлением которого яви-
лось то, что несмотря на наличие большого количества разнообразных мо-
делей, финансово-экономические потрясения 2008 г. не были внятно пред-
сказаны. Чтобы понять причину этого методологического кризиса, коротко 
проанализируем историю глобального моделирования, начиная с первых 
работ Римского клуба – с проектов Дж. Форрестера («Мировая динамика», 
1971 г.), Д. Медоуза («Пределы роста», 1972 г.), М. Месаровича – 
Э. Пестеля («Человечество перед выбором», 1974 г.) (Дадаян 1984). 

Проекты Дж. Форрестера и Д. Медоуза были первой попыткой по-
строения глобальных моделей, предназначенных для исследования про-
цессов экономического развития мира. В модели Дж. Форрестера МИР-2 
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региональное деление отсутствует, мир представлен как единое целое. 
В качестве основных уровней, на которых строится система, было выбра-
но пять: население; капиталовложения (фонды); часть фондов, вкладыва-
емых в сельское хозяйство; природные ресурсы; загрязнение. Каждому 
из этих уровней соответствует определенная (уровневая) переменная: 
численность населения мира; общий объем капитальных вложений; 
удельный вес в общем объеме вложений инвестиций, направляемых 
в сельское хозяйство; мировые запасы природных ресурсов; показатель 
загрязнения окружающей среды. По числу названных переменных в мо-
дели выделено пять блоков, объединенных прямыми и обратными связя-
ми. Прогнозные расчеты были выполнены до 2100 г. и показали следую-
щее. При сохранении существующих тенденций истощение природных 
ресурсов приведет к замедленному росту капитальных вложений вслед-
ствие возрастания цен на сырье, а отсюда – к замедленному росту объема 
производства. В связи с замедлением роста производства и соответствен-
но снижением темпов роста потребления упадет уровень жизни, а затем 
уменьшится численность населения планеты. Выходом из сложившегося 
положения является «глобальное равновесие», которое предполагает ста-
билизацию уровневых переменных: численности населения, которая бу-
дет сбалансирована равенством рождаемости и смертности; объема капи-
тальных вложений; загрязнения окружающей среды. 

Дальнейшее развитие модель Дж. Форрестера получила в работах 
группы исследователей под руководством Д. Медоуза, построивших 
усложненный вариант модели – МИР-3, в которой, однако, сохранено 
много важных черт модели Дж. Форрестера. В частности, выделено пять 
взаимосвязанных секторов: население, капитал, сельское хозяйство, не-
возобновимые природные ресурсы, загрязнение окружающей среды. В 
модели МИР-3 региональная разбивка также отсутствует. Однако 
Д. Медоуз ввел в модель большое количество взаимосвязей, примерно в 3 
раза превышающее число взаимосвязей, используемых Дж. Форрестером. 

К недостаткам моделей Дж. Форрестера и Д. Медоуза можно отнести 
следующее: в них не учитываются социальные факторы, отсутствует учет 
технологического развития. Высокий уровень агрегации приводит к недо-
учету территориальных особенностей изучаемых процессов, что, в свою 
очередь, ведет к игнорированию региональных социально-экономических 
различий при моделировании процессов мировой динамики. К недостат-
кам системы моделей МИР-2 и МИР-3 относятся также и весьма произ-
вольные предположения о конкретном виде регулирующих функций. Се-
рьезной трудностью при построении таких систем моделей является недо-
статок, а иногда и полное отсутствие статистической информации 
для проведения расчетов. Вследствие этого многие факторы учитываются 
при помощи всевозможных оценок, причем не всегда объективных, а это 
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неизбежно ведет к субъективности в выводах, сделанных на основе расче-
тов по подобным моделям. 

В проекте «Человечество перед выбором» М. Месаровича и 
Э. Пестеля, как и в проекте «Пределы роста», в основу исследования за-
ложена глобальная модель динамики мировой системы. Стремясь к боль-
шей детализации, авторы представили мир в виде 10 взаимодействующих 
регионов: 1) Северная Америка; 2) Западная Европа; 3) Япония; 4) Ав-
стралия, Южная Америка; 5) СССР и страны Восточной Европы; 6) Ла-
тинская Америка; 7) Ближний Восток и Северная Африка; 8) остальная 
часть Африки; 9) Юго-Восточная Азия; 10) Китай. Каждый регион описы-
вается специальной системой подмоделей: их структура одна и та же для 
всех регионов, отличие – в начальных данных и значениях параметров. 
Связь регионов осуществляется через импорт, экспорт и миграцию насе-
ления. По функциональному признаку модель каждого региона в отдель-
ности имеет следующие подмодели: экономики, демографии, питания, 
энергии, нефтяных ресурсов. В вертикальном срезе комплекса предпола-
гается поэтапное разукрупнение информации в регионально-отраслевом 
разрезе. Однако деление мировой системы на регионы выполнено фор-
мально: модели различных регионов не учитывают их специфику. Часто 
анализ объективных причинно-следственных связей подменяется фор-
мальной экстраполяцией существующих отношений на весь исследуемый 
отрезок времени. 

В подмоделях целый ряд параметров в системе уравнений остается не-
определенным. Управление осуществляется выбором того или другого 
сценария, т.е. набором значений этих параметров на всем рассматривае-
мом промежутке времени. Сценарий выбирается лицом, принимающим 
решение (ЛПР – человеком, проводящим исследование проблемы). 
Для каждой модели заранее определяется конечный набор возможных 
сценариев. Они объединяются в дерево допустимых решений. ЛПР выби-
рает приемлемый с его точки зрения сценарий путем исследования в ре-
жиме диалога с ЭВМ дерева допустимых решений. После выбора сцена-
рия система становится замкнутой и ЭВМ просчитывает ее траекторию. 
Схема обращения ЛПР к ЭВМ имеет следующий вид: ЛПР задает сцена-
рий (управление); ЭВМ просчитывает траекторию; ЛПР знакомится с ре-
зультатами; если результат его не удовлетворяет, ЛПР задает новое 
управление; и т.д. 

Работа группы М. Месаровича – Э. Пестеля явилась новым шагом 
в моделировании процессов мирового развития. Они ввели в модель де-
ление мировой системы на взаимодействующие регионы, включили воз-
можности управления и участия человека в процессах принятия решения. 

Вслед за работами Римского клуба с середины 70-х гг. работы по гло-
бальному моделированию развернулись во многих странах мира, значи-
тельно расширился арсенал применяемых методологических принципов и 
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типов моделей. Так, по заказу ООН группой американских ученых во гла-
ве с В. Леонтьевым была разработана глобальная межотраслевая модель 
для прогнозирования важнейших показателей развития мировой экономи-
ки на период 1970 – 2000 гг. Основные результаты расчетов по данной 
модели были представлены в докладе экспертов ООН «Будущее мировой 
экономики», опубликованном в 1977 г. в Нью-Йорке. Проект имеет зара-
нее определенную целевую установку: выяснить, при каких обстоятель-
ствах достижимы выдвинутые Организацией Объединенных Наций зада-
чи, связанные с преодолением все увеличивающегося разрыва между эко-
номикой развитых и развивающихся регионов. 

Мировая экономическая система в проекте рассматривается в разрезе 
15 регионов, объединенных в три группы. 

Развитые страны: Северная Америка, страны Западной Европы с высо-
ким и средним доходом, СССР, страны Восточной Европы, Япония, Оке-
ания, Южная Африка. 

Развивающиеся страны I группы: страны Латинской Америки со сред-
ним доходом, страны Ближнего Востока – экспортеры нефти, страны Тро-
пической Африки. 

Развивающиеся страны II группы: страны Латинской Америки с низ-
ким доходом, страны Азии с низким доходом, Африканские страны за-
сушливого пояса, социалистические страны Азии. 

В основу классификации положен уровень экономического развития 
регионов, оцениваемый в проекте по показателям объема ВВП на душу 
населения и доли обрабатывающей промышленности в ВВП. 

Каждый региональный блок мировой модели, построенный по единой 
схеме (модель типа затраты – выпуск), содержит пять групп уравнений: 
макроэкономические балансовые уравнения; балансовые уравнения затра-
ты – выпуск; уравнения, описывающие загрязнение окружающей среды и 
борьбу с ним; балансовые уравнения инвестиций; уравнения мирохозяй-
ственных связей (всего 2625 линейных уравнений и тождеств. Каждый ре-
гион описывается 269 переменными и 175 уравнениями, причем 229 пе-
ременных отражают положение внутри региона, а 40 – его внешнеэконо-
мические связи. Количество переменных модели существенно превышает 
число уравнений, что обеспечивает значительное число степеней свободы, 
устраняемых заданием экзогенных значений ряда переменных). 

Модель носит сугубо экономический характер, не учитывает социаль-
ные аспекты. При всей своей громоздкости она претендует лишь на опи-
сание текущих материальных балансов, для проведения прогнозных оце-
нок необходимо задание специальных сценариев экзогенным образом. 

Вслед за В. Леонтьевым многие исследовательские центры стали осу-
ществлять разработку моделей данного класса. Особое место среди гло-
бальных проектов занимает макромодельный комплекс по синтезу нацио-
нальных экономических моделей – LINK, разработанный под руковод-
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ством Л. Клейна для оказания непосредственной консультативной помо-
щи американским правительственным органам. 

Проект LINK представляет собой совокупность различных по разме-
рам и структуре (годовых и квартальных, с укрупненными финансовыми 
секторами, ориентированных на спрос и предложение) экономических 
моделей национальной экономики ряда стран и регионов, которые разра-
ботаны организациями разных стран и увязаны в единую систему посред-
ством субмодели мировой торговли на основе итеративной процедуры, 
обеспечивающей соответствие ограничению – равенству экспорта и им-
порта в мировой торговле. В систему LINK на конец 70-х гг. входили мо-
дели следующих стран и регионов: Австралия, Австрия, Бельгия, Велико-
британия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, 
ФРГ, Швеция, Япония, развивающиеся страны (модели ЮНКТАД для че-
тырех регионов: Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего и 
Среднего Востока, Африки), социалистические страны (модели серии 
СОВМОД Уортонской ассоциации эконометрических прогнозов; модели 
СЭВ, разработанные ЮНКТАД). Проект LINK представляет собой систе-
матически обновляемый и расширяющийся модельный комплекс. Входя-
щие в него модели постоянно совершенствуются и заменяются, дополни-
тельно строятся и включаются в систему новые модели для других стран. 
Расчеты мировой торговли в системе LINK проводятся в разрезе четырех 
товарных групп. Мир в модели предстает как совокупность отдельных 
стран, объединенных мировой торговлей. 

Недостатками модели являются ее сугубо экономический характер, 
краткосрочность, невозможность использования для долгосрочных про-
гнозов. Использование эконометрических методов в качестве методиче-
ской базы для проведения расчетов ограничивает возможности моделиро-
вания: достоверные результаты возможны лишь для периодов плавного 
бескризисного развития. 

В настоящее время существует большое количество моделей, описы-
вающих экономическую динамику мира, однако принципы построения 
этих моделей в основном продолжают традиции описанных выше подхо-
дов. 

Таким образом, история создания моделей мировой динамики имела 
следующие особенности:  

 
• в первых моделях Дж. Форрестера и Д. Медоуза мир описывался как единое це-

лое, что, с одной стороны, позволило выявить глобальные тенденции мирового 
развития, но с другой стороны, оказалось достаточно сильным упрощением; 

• дальнейшая эволюция моделирования пошла по пути детализации и конкретиза-
ции моделей: мир стал описываться как совокупность регионов, а затем – от-
дельных стран. По существу, мир превратился в сумму отдельных стран (при 
этом целостность потерялась); 
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• модели становились все более сложными из-за стремления путем введения 
большого количества учитываемых факторов повысить адекватность моделиро-
вания, получить достаточно точные количественные оценки; 

• моделирование имело сугубо экономическую направленность. Внеэкономиче-
ские факторы, как правило, либо не учитывались, либо учитывались как экзо-
генные характеристики, рассматриваемые лишь в той мере, в которой они влия-
ют на экономический рост. 

Развитие моделирования по данному пути породило ряд серьезных про-
блем:  
• по мере усложнения моделей происходила потеря прозрачности моделирования, 

поскольку увеличение количества формально учитываемых факторов приводит, 
как правило, не к повышению точности, а к ухудшению понимания логики про-
цессов, к превращению моделирования в «колдовство» с параметрами; 

• сугубо экономический характер моделей обедняет и искажает получаемые ре-
зультаты, не позволяет понять глубинную логику глобальных процессов; 

• модели создаются для описания настоящего и предсказания будущего, но 
при этом они не объясняют прошлое, не верифицируются на исторических дан-
ных, поэтому степень их достоверности не ясна, приходится принимать их на 
веру; 

• модели имеют трендовый характер и не учитывают циклической динамики 
(этим, в частности, была обусловлена их неспособность предсказать мировой 
финансово-экономический кризис 2008 г.). 

Для преодоления данных проблем необходимо заново осмыслить принци-
пы, положенные в основу моделирования мировой динамики. Надо избе-
жать искуса усложнения моделей, сделать их более прозрачными, но при 
этом необходимо не утратить, а нарастить уровень их системности. Для 
этого надо: 
• учитывать не только экономические, но и демографические, социальные, куль-

турные показатели как эндогенные, рассматривать мировую динамику системно 
в многообразии различных (а не только экономических) ее аспектов;  

• при этом по возможности минимизировать количество переменных, чтобы обес-
печить прозрачность моделирования; 

• учесть не только трендовую, но и циклическую динамику (экономические, поли-
тические, социальные циклы); 

• верифицировать модели на исторических данных. 

Работы в этом направлении ведутся в рамках исследований по подпрограм-
ме Президиума РАН «Комплексный системный анализ и моделирование 
мировой динамики». Ниже кратко изложены методические результаты ис-
следований по созданию иерархической системы моделирования мировой 
динамики, полученные на настоящий день.  
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Общий подход к моделированию мировой динамики 

Вообще говоря, изложенные выше требования к моделям мировой динами-
ки являются противоречивыми. Действительно, суть их в том, чтобы рас-
ширить возможности моделирования, но при этом не увеличивая, а умень-
шая количество переменных. Возможно ли это (до сих пор традиции моде-
лирования были противоположными: считалось, что для увеличения точно-
сти моделирования необходимо увеличение количества учитываемых фак-
торов, при этом модели становились все более и более сложными)? Не яв-
ляется такая постановка задачи утопией? 

Представляется, что данная научная задача выполнима. Основой такого 
оптимизма являются успехи, достигнутые при моделировании сложных 
эволюционирующих систем в физике, биологии, экономике в последние де-
сятилетия. Анализ результатов данных работ позволяет сформулировать 
следующую программу действий:  

Надо отказаться от стремления создать единую комплексную модель, 
предназначенную для решения всего круга вопросов, связанных с анализом 
мировой динамики. Это тупиковый путь. Надо разбивать крупные задачи 
на ряд вложенных подзадач, каждую из которых целесообразно решать 
в рамках своей частной расчетной модели. Данные модели могут отличать-
ся составом переменных, используемыми показателями, методами вычис-
лений, самой идеологией моделирования (это все должно определяться 
спецификой конкретной решаемой подзадачи). Главное – чтобы они были 
согласованы по входам и выходам и представляли собой иерархию взаимо-
увязанных и взаимодополняющих моделей. Целесообразность такого раз-
деления обусловлена тем, что на каждом уровне проявляются свои законо-
мерности, которые сложно (а порой и невозможно) выявить на другом 
уровне. Применительно к моделированию и прогнозированию мировой ди-
намики целесообразно выделение трех взаимосвязанных иерархических 
уровней:  
• моделирование общих тенденций развития мира как целостной системы. Здесь 

должны быть выявлены наиболее общие закономерности, характеризующие ис-
торический процесс и проявляющиеся именно на этом, глобальном уровне 
(как сказал поэт: «лицом к лицу – лица не увидать: большое видится на расстоя-
нии»); 

• моделирование особенностей региональной динамики. Этот срез важен, по-
скольку глобальная динамика является результатом региональных взаимодей-
ствий и противоречий; 

• моделирование социально-экономической динамики отдельных стран в контек-
сте мирового и регионального развития. 

Аналогом первого уровня являются модели Форрестера – Медоуза, анало-
гом второго уровня являются модели Месаровича – Пестеля. На третьем 
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уровне целесообразно использовать динамические модели, позволяющие 
исследовать реакцию социальных систем на изменение внешних условий. 

Результатом моделирования на первых двух уровнях является определе-
ние исходных данных и ограничивающих условий для решения оптимиза-
ционных задач на третьем уровне моделирования, где исследуются опти-
мальные стратегии развития отдельных стран. При этом технология описа-
ния глобальных процессов на первом уровне моделирования изменяется 
по отношению к технологии, использовавшейся Дж. Форрестером.  

Технология конструирования модели Дж. Форрестера заключалась 
в том, чтобы определять динамику исследуемых переменных (численности 
населения, объемов основных фондов и т.д.), математически описывая про-
цессы, приводящие к увеличению и уменьшению значений этих перемен-
ных. Описание данных процессов в аналитическом виде для сложной соци-
альной системы представляет собой трудновыполнимую (а часто и невы-
полнимую) задачу, поэтому Дж. Форрестер описывал эти процессы так, 
как принято в эконометрике – на основе обработки имеющихся рядов ста-
тистических данных. Необходимые по детальности ряды статистических 
данных имеются только с начиная середины ХХ в., поэтому реализованный 
подход может описывать только краткосрочные и среднесрочные (по исто-
рическим меркам) процессы длительностью в несколько десятков лет, более 
долгосрочные тенденции с его помощью выявить невозможно.  

Чтобы расширить временные рамки моделирования мировой динамики 
требуется изменение используемого Дж. Форрестером подхода: на макро-
уровне имеет смысл моделировать не сами процессы (они весьма многооб-
разны и могут сильно отличаться друг от друга в различные временные пе-
риоды), а их результаты. По существу речь идет о моделировании динамики 
ограничений, накладываемых на исследуемые процессы. Для анализа дол-
говременных тенденций, как правило, важны не детали процессов, а объе-
мы доступных ресурсов, емкости имеющихся ниш (экономических, демо-
графических, экологических и др.) и макропропорции (макросоотношения) 
базовых процессов, обеспечивающих заполнение этих ниш в результате ак-
тивной человеческой деятельности при использовании имеющихся техно-
логий. 

Здесь важно отметить специфику социальных процессов: это процессы 
с обратной положительной связью в условиях внешних ограничений. По-
ложительная обратная связь есть следствие активности людей с их творче-
скими возможностями, что позволяет постоянно выявлять новые ресурсы и 
достаточно быстро их осваивать за счет изобретения новых технологий. 
На стадии освоения новых ресурсов и распространения новых технологий 
социальные процессы (экономические, демографические, политические) 
идут с ускорением, базовые характеристики увеличиваются экспоненци-
ально (см. Рис. 1), ниши не заполнены. Это динамическая стадия развития, 
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для которой характерно отсутствие равновесий, характер ее протекания за-
висят от деталей процессов, которые должны учитываться в моделях. 

Рис. 1. Типичное изменение характеристик социальных про-
цессов во времени (логистическая кривая) 

 
Когда ресурсы приходят к истощению и выявляются серьезные ограниче-
ния в их использовании, то положительная обратная связь сменяется на от-
рицательную обратную связь, процессы приходят в насыщение (см. Рис. 1), 
ситуация стабилизируется, уравновешивается. Такие ситуации хорошо опи-
сываются равновесными моделями балансового типа. Динамические урав-
нения здесь нужны не для описания самих процессов, а для описания изме-
нения объема ниш и ограничений, накладываемых внешними условиями. 

Таким образом, иерархическую систему моделирования мировой дина-
мики целесообразно строить следующим образом: 

1) первый уровень моделирования – модель динамики мир-системы 
как целого, предназначенная для анализа трендов мирового развития. Она 
включает в себя динамические уравнения, описывающие изменение объема 
ресурсных ниш и ограничений на их использование. На первом этапе моде-
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лируются макротенденции, на втором – анализируется и описывается дина-
мика возникновения, освоения, использования и исчерпания ресурсных 
ниш, вносящая циклическую (колебательную) компоненту в исторические 
тренды;  

2) второй уровень моделирования – модель региональной динамики, 
предназначенная для более детального описания глобальных социально-
экономических изменений и освоения ресурсных ниш и с учетом неравно-
мерности развития отдельных стран и регионов мира. Неравномерность 
технологического, экономического, культурного развития – это следствие 
наличия положительной обратной связи в социальных процессах. Она при-
водит к появлению стран-лидеров и стран-аутсайдеров, которые временно 
отстали в освоении новых ресурсов и ниш и оказались в роли догоняющих. 
На этом уровне целесообразно агрегированное рассмотрение стран-
лидеров, которых можно объединить в кластер с условным названием 
«Центр» (причем состав стран, входящих в эту группу, изменяется в ходе 
исторического развития) и временно отставших стран, которых можно объ-
единить в кластер с условным названием «Периферия» (Мир-Системы). 
Могут использоваться и другие способы агрегирования, например, по тер-
риториальному признаку. На этом уровне моделирования ярко проявляются 
циклические составляющие мировой динамики, связанные с конкуренцией 
стран и их объединений (экономических, военно-политических союзов) за 
лидерство, здесь становится важным описание деталей происходящих гло-
бальных процессов. 

Результаты исследования макропроцессов на первом и втором уровнях 
моделирования задают внешние условия и ограничения для моделирования 
на третьем уровне – уровне отдельных стран; 

3) третий уровень моделирования – модели отдельных стран, предна-
значенные для анализа и прогноза развития конкретных государств в усло-
виях ограничений и сценариев, сформированных на первом и втором уров-
нях моделирования. На этом уровне могут использоваться разнообразные 
модели, ориентированные на решение конкретных задач. В частности, в 
рамках подпрограммы «Комплексный системный анализ и моделирование 
мировой динамики» основное внимание уделяется исследованию долго-
срочных трендов развития стран БРИК, а также вопросам оптимизации со-
циально-экономической политики России в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.    

На Рис. 2 схематично изображена изложенная трехуровневая система 
моделирования, предназначенная для того, чтобы, с одной стороны, восхо-
дить к описанию долговременных макротенденций мировой динамики, а 
с другой стороны, спускаться к анализу перспектив развития отдельных 
стран с учетом складывающихся макротенденций мирового развития. 
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Рис. 2.  Схема трехуровневой системы моделирования  
«мир – регионы – страны» 

 

     Результат моделирования – прогноз 
динамики социально-экономического 
развития отдельных стран (в том числе 
России) в рамках различных сценариев 
мирового развития, разработка предло-
жений (на основе моделирования) по 
стратегии   развития   России   в  XXI в. 
с учетом тенденций и возможных сцена-
риев мирового развития 

     Результат моделирования – уточне-
ние и конкретизация прогнозируемых 
сценарных   условий   мировой   дина-
мики  с учетом особенностей взаимо-
действия основных составных частей 
Мир-системы 

     Результат моделирования – прогноз 
возможных сценариев мирового разви-
тия (динамика макропоказателей, харак-
теризующих демографические, эконо-
мические, культурные изменения в мире 
в целом) 

Модели региональ-
ной динамики 

Модели динамики 
отдельных стран 

Модели мировой 
динамики 
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Модели каждого из уровней должны быть сконструированы таким образом, 
чтобы имелась возможность конкретизации и расширения их возможностей 
для решения частных задач. Таким образом, модели должны иметь «ядро», 
описывающее наиболее важные, базовые процессы, относящиеся к каждому 
уровню моделирования и позволять достраивать к «ядру» отдельные блоки 
для более детального описания частных явлений и процессов. То есть каж-
дая модель должна иметь возможность «разворачиваться» для решения 
конкретных частных задач и «сворачиваться» для агрегированного описа-
ния макротенденций. Это задает достаточно жесткие требования к структу-
ре моделей, используемым параметрам и переменным, входным и выход-
ным данным. То есть система моделей, несмотря на значительное содержа-
тельное различие ее уровней, должна изначально проектироваться как еди-
ное целое и иметь структуру, позволяющую достаточно просто переходить 
с одного уровня на другой. 

Соответственно, в моделях третьего уровня должны использоваться 
наиболее «быстрые» переменные, с помощью которых возможно описание 
достаточно скоротечных процессов и быстрой реакции рассматриваемой 
социальной системы на изменение внешних и внутренних условий. При пе-
реходе к моделям второго и первого уровней должен осуществляться пере-
ход от «быстрых» к «медленным» переменным, описывающим долговре-
менные тенденции развития. По существу, эти переменные должны быть 
«параметрами порядка» моделей более низкого уровня и представлять со-
бой свертки (агрегаты) показателей этих моделей. Соответственно, количе-
ство переменных и параметров моделей по мере восхождения от третьего к 
первому уровню должно сокращаться, а сами модели должны приобретать 
все более агрегированный характер. 

Ниже изложены базовые модели всех трех уровней иерархической си-
стемы моделирования, разработанные в рамках подпрограммы «Комплекс-
ный системный анализ и моделирование мировой динамики».  

Базовая модель мировой динамики 

Данная модель описывает глобальные процессы, имеющие долговремен-
ный характер. Соответственно, в ней используются наиболее «медленные» 
переменные, характеризующие тренды мирового развития. Важной иссле-
довательской задачей на этом уровне моделирования является эндогениза-
ция показателей, агрегировано отражающих динамику наиболее значимых 
(демографических, экономических, технологических, культурных) аспектов 
мирового развития. Но прежде нужно выбрать соответствующие показате-
ли, которые обладали бы интегрирующими свойствами и были бы наблю-
даемыми и измеримыми на протяжении длительных периодов времени. Та-
кая задача была частично решена в монографии Законы истории: Мате-
матическое моделирование развития Мир-Системы (Коротаев, Малков, 
Халтурина 2007), где была предложена система всего лишь из трех диффе-



    Иерархическая система моделирования мировой динамики 220  

ренциальных уравнений, описывающих соответственно демографическую, 
технологическую и культурную динамку Мир-системы на протяжении по-
следних двух тысячелетий. В модели используются следующие показатели, 
играющие роль макропеременных: 

для описания демографической динамики – численность населения мира N; 
для описания технологического развития – производительность труда Т, 

определяемая как частное от деления величины мирового ВВП Y на количе-
ство работников eN (где e – отношение  числа  работающего  населения 
ко всему населению); 

для описания развития культуры – уровень грамотности Е, определяе-
мый как отношение числа грамотных ко всему взрослому населению; 

для описания развития экономики – величина мирового ВВП Y. 
Когнитивная схема базовой модели динамики Мир-системы приведена 

на Рис. 3:  

Рис. 3. Когнитивная схема базовой модели динамики Мир-Системы 

 
 

В обобщенном виде система уравнений имеет вид:  
 
Демография      dN/dt = fN (N, T, E)          (1) 

Технологии       dT/dt = T (N, T, E)          (2) 

Культура           dE/dt = fE (N, T, E)          (3) 

Экономика         Y = fY (N, T, E)           (4) 

В модели считается, что фундаментальными процессами, определяющими 
развитие человечества, являются: рост населения Земли N, развитие техно-
логий Т и культуры Е. Развитие экономики является следствием фундамен-
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тальных процессов, соответственно, величина мирового ВВП Y является 
функцией фундаментальных переменных N, T и E.  

Предшествующие исследования (Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 
2007) показали, что с начала нашей эры до второй половины ХХ в. мировая 
динамика с высокой точностью описывается системой уравнений (1) – (4), 
в которых функции в правых частях уравнений имеют вид: 

 
fN(N,T,E) = aNT(1 – E),           (5) 
fT(N,T,E) = bNT,             (6) 
fE(N,T,E) = cTE(1 – E),           (7) 
fY(N,T,E) = eNT,             (8) 
 

где a, b, c – структурные коэффициенты, определяемые по историческим 
данным. 

Выражение (5) отражает следующую закономерность: динамика чис-
ленности населения Земли вплоть до второй половины ХХ в. определялась 
уровнем экономического развития Y = NT, то есть способностью обеспечить 
увеличивающемуся населению необходимый уровень потребления. При 
этом темпы прироста населения снижаются при достижении достаточно 
высокого уровня образованности (об этом феномене см.: Коротаев, Малков, 
Халтурина 2005, 2007). 

Выражение (6) соответствует формуле Кузнеца – Кремера (Kremer 
1993), смысл которой в том, что удельные темпы технологического разви-
тия пропорциональны численности изобретателей, которые в свою очередь 
составляют определенную (и достаточно постоянную) часть населения N. 

Смысл выражения (7) в том, что технологическое развитие общества 
способствует увеличению удельных темпов роста грамотности, но при этом 
уровень грамотности не может превышать 100% и со временем выходит 
на насыщение (грамотность взрослого населения становится всеобщей). 

Выражение (8) по существу следует из определения мирового валового 
продукта: его объем Y равен производительности труда T, умноженной 
на число трудящихся (пропорциональное численности населения N).  

Базовая модель (1) – (4) с правыми частями (5) – (8) имеет вид: 
 
dN/dt = aTN(1 – E),               (9) 
dT/dt = bTE,               (10) 
dE/dt = cTE(1 – E),             (11) 
Y = eTN.                (12) 

Результаты расчетов, выполненных в предыдущих работах (Коротаев, Мал-
ков, Халтурина 2005, 2007) с использованием системы (9) – (12) приведены 
на Рис. 4:  
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Рис. 4. Сравнение результатов расчетов мировой динамики 
по модели (9) – (12) (сплошная линия) с историческими дан-
ными (крестики): а) – численность населения N, б) – миро-
вой ВВП Y, в) – уровень грамотности Е. 

 
   а) 

 
   б) 
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   в) 

Видно очень хорошее соответствие результатов моделирования реальным 
данным. При этом поражает тот факт, что в течение двух тысячелетий зна-
чения структурных коэффициентов a, b, c, е остаются постоянными, что 
указывает на стабильность макротенденций динамики показателей N, T и E 
на протяжении столь продолжительного периода времени, охватывающего 
эпоху аграрного и индустриального развития Мир-Системы. 

Модель (1) – (4) с правыми частями вида (5) – (8) описывает динамику 
N, T, E и Y в предыдущую эпоху. Для того, чтобы модель могла быть ис-
пользована как инструмент прогноза и анализа последствий принимаемых 
решений, она должна содержать параметры, изменение которых определяет 
характер траекторий исторического развития. Такими параметрами являют-
ся структурные коэффициенты a, b, c, е. Управление их значениями может 
осуществляться, например, посредством целенаправленного изменения до-
ли конечного потребления в ВВП, путем увеличения инвестиций в техноло-
гическое развитие и образование и т.п. Если коэффициентами sN, sT, sE обо-
значить долю в ВВП Y соответственно потребления, инвестиций в повыше-
ние производительности труда и в образование, то с учетом Y ~ NT, система 
уравнений (9) – (12) преобразуется к виду: 

)1( EN
N
Ysk

dt
dN

NN −= ,          (13) 

Ysk
dt
dT

TT= ,             (14) 

)1( EE
N
Ysk

dt
dE
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еTNY = ,              (16) 
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где kN – обобщенный параметр демографического роста, kT и kE – отдача 
от инвестиций в технологии и в образование. Видно, что (9) – (12) перехо-
дит в (13) – (16) путем замены  kNsN = a, kTsT = b, kEsE = c  без изменения 
структуры уравнений.  

Структурное соответствие прогнозной модели (13) – (16) с ретроспек-
тивной моделью (9) – (12), верифицированной на обширном объеме исто-
рических данных, делает возможным ее использование для краткосрочного 
и среднесрочного прогноза мирового развития. Однако если речь идет о 
долгосрочном прогнозе, то модель следует уточнить.  

С чем связана необходимость модификации модели, столь хорошо опи-
сывавшей динамику Мир-Системы до настоящего времени? Это связано 
с переломным характером современного исторического периода. Предше-
ствующая эпоха гиперболического роста должна была неизбежно закон-
читься, и это происходит именно сейчас на наших глазах. Изменение харак-
тера мирового развития выражается: 

1) в начавшемся глобальном демографическом переходе (в резком за-
медлении роста населения Земли; в переходе демографической кривой с 
гиперболической траектории, длившейся тысячелетия, на логистическую 
траекторию [Капица 1999; Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 2007]);  

2) в усиливающихся экологических и ресурсных ограничениях, с кото-
рыми сталкивается человечество в глобальном масштабе и которые все 
сильнее влияют на мировое экономическое развитие; 

3) в переходе от индустриальной к постиндустриальной фазе развития 
человеческого общества, к экономике знаний. 

Эти обстоятельства могут быть учтены в модели путем модификации 
уравнения (13). В нем коэффициент kN преобразуется в функцию, завися-
щую от ресурсных и экологических ограничений, которые ранее были ма-
лозначимы (в силу чего значение kN можно было считать постоянным). 
Возможный вариант изменения уравнения (13), учитывающий ресурсные и 
экологические ограничения, предложен в Главе 1 данной монографии.  

Третье из указанных обстоятельств может быть учтено путем изменения 
уравнения (14) и способа измерения переменной Е. Дело в том, что пере-
менная Е по своей сути характеризует долю населения, имеющего образо-
вательный и культурный уровень, достаточный для освоения и практиче-
ского использования передовых для своей эпохи технологий. В аграрную и 
даже в индустриальную эпохи для этого достаточно было иметь начальное 
образование, поэтому величина уровня грамотности хорошо выполняла 
функцию числового показателя для переменной Е в ретроспективной моде-
ли (9) – (12). В прогнозной модели (13) – (16) уровень грамотности уже не 
может характеризовать величину Е: для освоения передовых технологий 
требуется высшее образование, соответствующий уровень культуры, то, что 
сейчас называется «человеческим капиталом». В связи с этим способ изме-
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рения Е должен быть изменен, возможный вариант такого изменения пред-
ложен в следующей главе данной монографии (см. ниже Главу 11).  

Аналогичным образом обстоит дело с уравнением (14), которое в ретро-
спективной модели записано в форме, предложенной Кремером (Kremer 
1993). Такая форма записи предполагает, что темп развития технологий 
пропорционален количеству изобретателей, доля которых в численности 
населения N считается достаточно стабильной. В постиндустриальную эпо-
ху количество изобретателей – изменяемая величина, причем изменяемая 
целенаправленно и зависящая от политики государств в научно-
технической сфере, от объемов финансирования НИОКР и т.п. Таким обра-
зом, количество изобретателей становится управляемым параметром, что 
должно учитываться в уравнении (14) (возможный вариант соответствую-
щего изменения уравнения (14) приведен в следующей главе данной моно-
графии [см. ниже Главу 11]).  

Модель (13) – (16) предназначена для моделирования общих трендов 
развития. В краткосрочном и среднесрочном периоде важное значение име-
ет моделирование и прогноз циклических процессов (экономических цик-
лов Кондратьева и Жугляра, политических циклов и др.), периодически 
приводящих к мировым экономическим и политическим кризисам. Цик-
личность, как правило, связана с исчерпанием ресурсных ниш, со снижени-
ем эффективности используемых технологий, с несовершенством регули-
рования социально-экономических процессов. Способы учета циклической 
природы социально-экономических процессов в рамках рассматриваемой 
парадигмы исследованы в предыдущих работах участников нашего проекта 
(Акаев 2007; Гринин, Малков, Коротаев 2010).  

Базовая модель региональной динамики 

Базовая модель региональной динамики относится ко второму уровню 
иерархической системы моделирования. В соответствии с изложенной вы-
ше методологией эта модель должна строиться как конкретизация и детали-
зация базовой модели мировой динамики и должна быть ей структурно по-
добна. Как уже говорилось, конкретизацию базовой модели мировой дина-
мики целесообразно начинать с рассмотрения взаимодействия стран-
лидеров технологического развития и временно отстающих стран, объеди-
ненных в два кластера с условным наименованием «Центр» и «Периферия». 
Принципы построения базовой модели «Центр – Периферия» изложены 
в предыдущих работах участников нашего проекта (Коротаев, Халтурина 
2009; Халтурина, Коротаев 2010; Малков и др. 2010; Малков, Коротаев, 
Божевольнов 2010; Коротаев и др. 2010: Главы 1–2). Когнитивная схема 
модели приведена на Рис. 5:  
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Рис. 5. Когнитивная схема базовой региональной модели 
«Центр – Периферия» 

 
Схема структурно аналогична схеме на Рис. 1 и дополнительно отражает 
наиболее важные связи между кластерами «Центр» и «Периферия». В рам-
ках рассматриваемого приближения этими связями являются: 

в демографической сфере – миграция дешевой рабочей силы из стран 
Периферии в страны Центра. Это касается как низкоквалифицированных, 
так и высококвалифицированных работников («утечка мозгов»); 

в сфере технологий – постепенный переток новых технологий, создава-
емых в странах Центра, в страны Периферии (продажа-покупка патентов и 
лицензий, перевод массового производства из Центра в Периферию и т.п.); 

в сфере культуры и образования – постепенное освоение достижений 
науки и образования стран Центра странами Периферии. 

В обобщенном виде базовая модель региональной динамики может быть 
представлена следующей системой уравнений: 
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где N – численность населения; T – уровень технологий; E – образован-
ность; Y – региональный ВВП; a,b,c,a',b',c' – структурные коэффициенты; 
Ci=Ci(T,E,Y) – функция связи в i-ой сфере; e – доля работающих в населе-
нии; индекс с показывает, что соответствующая величина характеризует 
«Центр»; индекс р показывает, что соответствующая величина характери-
зует «Периферию». 

Видно, что структура уравнений и для «Центра» и для «Периферии» по-
вторяет структуру базовой модели мировой динамики (9) – (12). Отличия 
в том, что: 

в правые части уравнений добавлены члены, описывающие взаимодей-
ствие подсистем и содержащие функции связи CN, CT, CE, определяемые 
на основе эмпирических данных; 

в правые части уравнений (18) и для «Центра» и для «Периферии» 
входит комбинация переменных TE, а не TN, как в соответствующем 
уравнении мировой динамики (10). Это связано с тем, что доли изобрета-
телей в странах – технологических лидерах и в странах – технологических 
аутсайдерах существенно отличаются, что лучше учитывается произведе-
ниями TpEp и TcEc (поскольку средний уровень образования Е коррелиру-
ет с количеством людей, занимающихся наукой и развитием технологий). 

Особенность учета взаимодействия «Центра» и «Периферии» заключа-
ется в том, что уравнения (17), отражающие процессы миграции рабочей 
силы, обладают свойством непрерывности (сколько мигрантов убывает 
из стран Периферии, столько же их прибывает в страны Центра); в то 
время как процесс перетока технологий и образования из «Центра» 
в «Периферию» происходит без снижения уровня Т и Е в странах Центра.  

Модель (17) – (18) предназначена для моделирования трендов развития, 
предварительные результаты расчетов по модели представлены в предыду-
щих работах участников нашего проекта (Малков, Коротаев, Божевольнов 
2010; Коротаев и др. 2010). На региональном уровне ярко проявляются цик-
лические процессы в экономической и политической сферах как результат 
конкуренции мировых подсистем. Исследования в области моделирования 
конкурентных взаимодействий проведены в Главе 9 настоящей монографии.  

Моделирование динамики отдельных стран 

Моделирование социально-экономической и политической динамики от-
дельных стран относится к третьему уровню рассматриваемой иерархиче-
ской системы моделирования. Соответствующие модели могут иметь раз-
ный вид и структуру в зависимости от решаемых задач. Мы рассмотрим два 
типа моделей: агрегированные модели долгосрочной динамики, предназна-
ченные для прогноза трендов развития крупных стран, и более детальные 
модели социально-экономических процессов, предназначенные для реше-
ния оптимизационных задач в интересах разработки и обоснования госу-
дарственной социально-экономической политики. 



    Иерархическая система моделирования мировой динамики 228  

Базовая модель долгосрочной динамики крупных стран  

Агрегированные модели долгосрочной динамики крупных стран, имеющих 
обширный внутренний рынок и достаточно развитую экономику, могут 
быть построены по типу базовой модели (1) – (4). Когнитивная схема такой 
модели представлена на Рис. 6:  

Рис. 6.  Когнитивная схема агрегированной модели  
долгосрочной динамики крупной страны 

 
Достоинством такого построения модели является то, что она структурно 
подобна базовым моделям мировой и региональной динамики и поэтому 
может легко сочетаться с ними. Уравнения такой модели логично записать 
в виде: 

)()(),( tntNtD
dt

dn
k

ikiik
ik ∑== ,         (21) 

Тiiiii
i CbETb

dt
dT ′+= ,            (22) 

Еiiiiii
i CcEETс

dt
dE ′+−= )1( ,          (23) 

iiii NеTY = ,              (24) 
где Ni – численность населения; Ti – уровень технологий; Ei – образован-
ность; Yi – ВВП i-ой страны; nik – численность отдельных половозрастных 
групп населения; Dik(t) – демографическая функция, описывающая дина-
мику различных групп населения; ai,bi,ci,bi',ci' – структурные коэффици-
енты; Ci=Ci(T,E,Y) – функция связи (отражает взаимодействие с внешним 
миром); ei – доля работающих в населении страны. 
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Детализация модели выражается в более конкретном описании демо-
графических процессов с учетом динамики половозрастных групп, а также 
в более детальном описании функций связи Ci(T,E,Y) на основе имеющихся 
статистических данных. 

Значения структурных коэффициентов ai,bi,ci,bi',ci' определяются пу-
тем настройки модели методом наименьших квадратов по рядам истори-
ческих данных. Данные значения коэффициентов без изменения могут 
быть использованы для расчета краткосрочного инерционного прогноза. 
Для анализа других (не инерционных) вариантов развития эти коэффици-
енты и функция связи Ci при проведении расчетов могут изменяться, от-
ражая рассматриваемые сценарии структурной политики.  

Целью прогнозных расчетов является нахождение оптимальных вари-
антов структурных изменений, определение возможностей и ограничений 
экономического роста, долгосрочных перспектив развития. 

Несмотря на бóльшую детализацию по сравнению с моделью регио-
нальной динамики, данная модель остается слишком агрегированной для 
решения практических оптимизационных задач и может прогнозировать 
лишь общие тренды для различных сценариев развития. Для решения оп-
тимизационных задач, предназначенных для поддержки принятия практи-
ческих решений, должны использоваться модели другого типа. 

Базовая модель краткосрочной  
социально-экономической динамики  
В моделях этого типа должны использоваться наиболее «быстрые» пере-
менные, с помощью которых возможно описание достаточно скоротечных 
процессов и быстрой реакции рассматриваемой социальной системы на из-
менение внешних и внутренних условий. Модель должна: 

• описывать динамическую реакцию экономики на изменение внешних и 
внутренних параметров (изменение курса рубля, тарифов, государственных 
расходов, объемов экспорта-импорта и т.п.); 

• учитывать процессы рыночного ценообразования и инфляционные процессы, 
что является крайне важным при оценке целесообразности той или иной 
бюджетной политики; 

• учитывать влияние экономической политики на динамику экономической 
структуры общества (ЭСО) и – в свою очередь – влияние динамики ЭСО 
на социально-экономические процессы в стране; 

• учитывать функционирование отдельных отраслей в составе экономики России; 
• иметь прозрачную структуру, оперировать небольшим количеством параметров 

(с их настройкой по ретропрогнозу). 
Пример такой модели, разработанной для условий России, описан в (Чер-
навский, Старков, Щербаков 2002а, 2002б; Чернавский и др. 2010); обоб-
щенная когнитивная схема модели приведена на Рис. 7. 
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Модель описывает на макроэкономическом уровне процессы производ-
ства, распределения и потребления производимых товаров и услуг, динами-
ку материальных и финансовых потоков, их распределение среди различ-
ных социальных слоев населения (что позволяет анализировать социальные 
последствия проводимой политики). Примеры использования модели при-
ведены в (Чернавский и др. 2010). Модель описывает динамическую реак-
цию социально-экономической системы на изменение внешних условий и 
на различные управляющие воздействия (изменение налоговой, тарифной 
политики, цен на сырье и энергоносители и т.п.) и может служить сред-
ством поддержки решений, принимаемых на государственном уровне. 

Рис. 7.  Когнитивная схема базовой модели  
социально-экономической динамики РФ 

 
Таким образом, изложенные выше модели в совокупности составляют 
иерархическую систему, предназначенную для сквозного моделирования 
в связке «мир-регион-страна» и позволяющего с единых позиций делать 
макропрогноз мировой динамики, а с другой стороны, осуществлять поиск 
оптимальных стратегий развития РФ с учетом глобальных тенденций и 
ограничений. Представляется, что предлагаемый подход позволит сделать 
новый шаг в совершенствовании методологии и практики моделирования и 
прогнозирования мировой динамики.   
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Ю. В. Божевольнов  

 
 
Моделирование динамики технологического  
развития в современную эпоху 
 
В некоторых моделях экономического роста для описания долгосрочной 
динамики развития технологий используется уравнение Кузнеца – Креме-
ра (Kremer 1993; Коротаев, Малков, Халтурина 2007): 

aN
Тdt
dТ

= ,        (1) 

где T – уровень технологического развития, N – численность населения, 
а – постоянный коэффициент.  

Уравнение основано на предположении, что относительные темпы 
технологического развития пропорциональны количеству инноваторов, 
которое в свою очередь пропорционально общей численности населения. 

Эмпирическая проверка данного уравнения, проведенная в работе 
А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. Халтуриной (2007) для эпохи ги-
перболического роста населения Земли (до начала 1970-х гг.), полностью 
подтвердила его справедливость. Однако в современную эпоху, когда 
технологическое развитие стало важным элементом политики многих 
стран мира, технологический прогресс стал во многом определяться уси-
лиями государств в области НИОКР.  
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В работе Ч. Джоунса (Jones 1995) был предложен путь для модифика-
ции уравнения Кузнеца – Кремера (1) в современных условиях. Джоунс 
полагает, что наиболее плодотворным направлением является типичное 
НИОКР-уравнение, широко используемое в моделях эндогенного эконо-
мического роста, как, например, в работе Ромера (Romer 1990):   

AaL
Adt
dA

=        (2) 

Здесь А – совокупная факторная производительность (рост которой соот-
ветствует технологическому прогрессу Т), LA – численность ученых, ин-
женеров и технических работников, занятых в НИОКР. НИОКР-
уравнение (2) привлекательно тем, что в нем рост темпов технического 
прогресса происходит в результате инноваций, производимых намеренно 
рациональными агентами, сосредоточенными именно в сфере НИОКР, 
что характерно для современной эпохи, в отличие от прошлой эпохи, ко-
гда инноваторы были растворены в обществе. Вместе с тем, Джоунс убе-
дительно показал, что включенное в НИОКР-уравнение предположение о 
том, что темпы роста экономики пропорциональны абсолютной числен-
ности занятых в сфере НИОКР, неверно, поскольку это противоречит 
фактическим данным за последние 50 лет. В этой связи он предложил в 
качестве альтернативы следующее уравнение (Jones 1995): 

L
La

Adt
dA A=         (3) 

По Ч. Джоунсу темпы роста совокупной факторной производительности А 
зависят не от абсолютного числа, а от доли занятых НИОКР (LA) в общей 
численности рабочих (L), занятых в экономике. Это, безусловно, шаг впе-
ред. Однако Джоунс обнаружил, что и это уравнение неудовлетворитель-
но, поскольку, например, для США в последние 50 лет эта доля также по-
стоянно нарастала, хотя средние темпы повышения совокупной фактор-
ной производительности оставались относительно постоянными и даже 
немного снизились. Поэтому Джоунс высказал пожелание, что было бы 
желательно найти способ сохранить базовую структуру предлагаемого им 
НИОКР-уравнения (3), в то же время исключив влияние эффекта масшта-
ба, что не наблюдается на практике. 

Мы нашли такой способ. Дело в том, что Джоунс в своей работе не 
учел универсальный принцип убывающей отдачи от масштаба. Действи-
тельно, чем больше численность занятых в сфере НИОКР, тем меньше от-
дача от дополнительных ресурсов или работников. Для каждой страны 
существует своя оптимальная доля занятых НИОКР, при которой имеет 
место максимальное значение темпов технического прогресса. Это обсто-
ятельство можно учесть следующим образом путем дальнейшего обобще-
ния уравнения Джоунса (3) для конкретных стран:  
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)( AMA

A

llal
Adt
dA

dl
d

−=





 ,     (4) 

где 
L
Ll A

A = , 
Ml  – величина доли занятых в НИОКР в режиме насыщения. 

Если мы подставим в правую часть уравнения (4) данные для США, 
рассмотренные Джоунсом (Jones 1995), то увидим, что темпы роста сово-
купной факторной производительности были относительно постоянными, 
что соответствует фактическим данным. Верификация, проведенная для 
ряда стран, подтверждает соответствие уравнения (4) фактическим дан-
ным. 

Уравнение (4), описывающее динамику совокупной факторной произ-
водительности (или технический прогресс) через долю занятых в сфере 
НИОКР, по-видимому, является наиболее простым и эффективным при-
менительно к современной эпохе и может быть рекомендовано для про-
гнозных расчетов, поскольку статистические данные о численности заня-
тых в НИОКР широко доступны. 

Уравнение (4) легко решается. Интегрируя это уравнение по перемен-
ной lA, получаем: 

( ) ( ){ } AOAOMAOAMAA qlllllla
Adt
dAq +−−−== 2323

6
22 ,  (5) 

где )( 0Tll AAO =  и )( 0Tqq AAO =  – начальные значения соответ-

ствующих переменных при 
0TT = . 

Получив )(tqA
 из (5), легко найти и функциональное выражение со-

вокупной факторной производительности А, поскольку )(tq
Adt
dA

A= : 













= ∫
T

T
A dttqAA

0

)(exp0 .    (6) 

Однако, как видно из уравнения (5), )(tqA
 определяется через )(tlA

. В 

свою очередь, )(tlA
 разумно аппроксимировать логистической функцией: 

( )[ ]01

1
0 exp1

1)(
TTl

llTTl AOA −−+
+

=−
β

  (7) 
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Параметры 
1l  и β  определяются методом наименьших квадратов исходя 

из имеющейся базы данных по )(tlA
 в ретроспективе. Причем 

)1( 1lll AOM += . 
Верификации подлежат два уравнения – (5) и (7). К счастью имеются 

надежные базы данных как по lA, так и по qA. Важно также в каждом слу-
чае определить надежные значения lAO, lM 

 и qAO. Расчеты по статистиче-
ским данным приведены на Рис. 1 и 2:  

Рис. 1. Сравнение фактических темпов роста производи-
тельности труда в США, Японии, Франции, Финляндии и 
России с данными расчетов по уравнению (5) 
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Примечание: расчеты сделаны на основании данных Всемирного банка ООН (World Bank 
2010).  
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Рис. 2. Сравнение фактического количества исследовате-
лей на 1 млн человек населения в США, Японии, Франции, 
Финляндии и России с данными расчетов по формуле (7). 

 

 

 
Примечание: источник эмпирических данных – база данных Всемирного банка ООН (World 
Bank 2010).  
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Графики демонстрируют достаточно хорошее соответствие статистиче-
ских и расчетных данных (убывающий характер зависимости на Рис. 2 
для России обусловлен кризисными явлениями в стране).  

Таким образом, уравнение (4) представляется перспективным для ис-
пользования в прогнозных моделях при моделировании технологического 
развития отдельных стран.  

 
Учет динамики «человеческого капитала»  
в моделях мирового развития 

 
Как было показано выше в Главе 10, важным фактором в моделях мирово-
го развития является культурный фактор, в качестве агрегированного по-
казателя которого для эпохи гиперболического роста населения Земли (то 
есть для эпохи аграрных и индустриальных обществ вплоть до 1960-х гг.) 
с хорошей точностью можно использовать уровень грамотности Е, чис-
ленно равный доле грамотного населения во взрослом населении Земли 
(Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Коротаев и др. 2010). В современную 
эпоху такой показатель уже не отражает уровня культуры и образования, 
особенно в разрезе отдельных стран, поскольку в большинстве государств 
мира грамотность взрослого населения стала всеобщей. В настоящее вре-
мя необходимо учитывать долю населения со средним и высшим образо-
ванием, а также другие характеристики, которые в совокупности называ-
ют «человеческим капиталом». 

Лауреат Нобелевской премии Р. Лукас показал (Lucas 1998), что дина-
мика человеческого капитала может быть описана следующим уравнени-
ем: 

uh
dt
dh γ= ,         (8) 

где γ – коэффициент производительности сектора образования; h – уро-
вень индивидуального человеческого капитала; u – доля времени обуче-
ния в общем объеме активного времени жизни человека. 

Если предположить, что продолжительность обучения растет по логи-
стической кривой от объема знаний, накопленных, тогда можно записать: 

[ ])(exp1
)exp(1

10

0
0 tqqв

qвuu
+−+

−+
=

α
α .    (9) 

Здесь учтено, что производство знаний (q) описывается следующим урав-
нением (Долгоносов 2009: 49): 
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N
dt
dq ω=        (10) 

(где ω – это средняя скорость переработки информации одним человеком) 
и принято, что const

dt
dq

= , что, в свою очередь, означает N=const (то есть 

речь идет о моделировании эпохи, когда численность населения N стаби-
лизируется1). Тогда, очевидно tqqq 10 += . Итак, предполагается, что 
в дальнейшем (в эпоху стабилизации населения Земли) объем знаний, 
производимых человечеством будет расти по линейному закону. Пара-
метры в и α  определяются методом наименьших квадратов исходя из 
имеющихся статистических данных. 

Уравнение (9) лучше всего привязать к конкретной начальной дате, за-
писав в следующей форме: 

[ ])(exp)exp(1
)exp(1

010

0
0 TTqqв

qвuu
−−−+

−+
=

αα
α    (11) 

В качестве 
0T  можно принять 

0T =1950 г., когда была по-настоящему осо-

знана роль человеческого капитала; тогда ≅0u 7 лет. Вводя обозначения  

                      )exp( 0qвв α−=∗  и ∗= αα 1q ,     (12)  
можно упростить уравнение (11): 

[ ])(exp1
1

0

0 TTв
вuu

−−+
+

=
∗∗

∗

α
.    (13) 

Отсюда, учитывая, что при ∞→T  
maxuu → , получаем допол-

нительное уравнение: 
)1(0max

∗+= вuu .      (14) 

Если известно значение maxu , тогда из этого уравнения легко находим 

1
0

max −=∗

u
uв .      (15) 

                                                           
1 Предположение о стабилизации численности населения принято только с целью упроще-

ния математических выкладок. Рассуждения справедливы и в отсутствие этого предполо-
жения, но тогда аналитические решения будут отсутствовать и математические вычисле-
ния надо будет проводить численным методом.  
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Эксперты полагают, что 
maxu  составит примерно 18÷20 лет и достигну-

то оно будет уже к 2100 г. Для отыскания параметра ∗α  можно исходить 
из того, что 

maxu  будет достигнуто в 2100 г. на уровне 0,9 насыщения ло-
гистической кривой (13). Следовательно: 

1,0)150exp( =−∗ αв      (16) 
Тогда вместо (15) из уравнения (13) следует: 

[ ]∗∗

∗

−+
+

=
α150exp1

1
0max в

вuu    (17) 

Решая уравнения (16) и (17), получаем значения b* и α*. 
Таким образом, динамика возрастания продолжительности обучения в 

XXI веке при сделанных предположениях может быть описана логистиче-
ской кривой (13), параметры которой могут быть определены из уравне-
ний (16) и (17). Подставив выражение (13) в уравнение (8) и интегрируя 
его (имея в виду, что суммарный капитал знаний человека накапливается 
в промежутке времени от T – u(T) до T), получаем: 
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[ ]
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γ  (18) 

Разрешив данное уравнение относительно h и определив постоянную C из 
условия 

0hh =  при )(TuTt −= , получаем: 

[ ]
[ ]{ } 
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Индекс e здесь означает, что человеческий капитал, представленный фор-
мулой (19) накоплен целиком благодаря полученному образованию. От-
метим, что данная формула определяет индивидуальный уровень челове-
ческого капитала при прохождении полного курса обучения, что отмечено 
верхним индексом “c”. Если человек закончил только первую ступень об-
разования, тогда h = hI

e вычисляется также по формуле (19) при u(T) = uI – 
продолжительности первой ступени образования. Прирост индивидуаль-
ного человеческого капитала для тех, кто окончил I-ую ступень образова-
ния, можно записать: 
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 (20) 

Заметим, что при проведении конкретных расчетов можно принять h0 = 1, 
поскольку важна относительная динамика. 
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Полученные выражения для индивидуального человеческого капитала 
позволяют учесть этот важный показатель в модели мировой динамики. 
Как уже отмечалось, при моделировании мировой динамики в эпоху ги-
перболического роста населения Земли, переменная Е, отражающая сте-
пень культурного развития, отождествлялась с уровнем грамотности 
населения (долей грамотных среди всего взрослого населения). В постин-
дустриальную эпоху, когда для освоения передовых технологий простой 
грамотности недостаточно, переменная Е должна учитывать более высо-
кие уровни образованности. При этом выражение для Е может быть пре-
образовано, например, следующим образом.  

В качестве переменной Е, отражающей уровень культуры и образова-
ния, имеет смысл использовать взвешенную долю образованных работни-
ков (в терминах экономистов – эффективных работников), определяемую 
как: 

4321 EhEhEhEhE IV
e

III
e

II
e

I
e +++=    (21) 

где Е1 – доля работников, имеющих только начальное образование; Е2 – 
доля работников, имеющих среднее специальное образование; Е3 – доля 
работников, имеющих высшее образование; Е4 – доля работников, полу-

чивших дополнительное высшее образование; 
i
eh  – уровень индивиду-

ального человеческого капитала, соответствующего указанным уровням 
образованности. 

Остается прояснить вопрос о том, как учесть ту часть человеческого 
капитала, которая приобретается в процессе работы в виде. К. Эрроу на 
основе статистических данных показал, что функция обучения работника 
на практике может быть записана в виде (Столерю 1974): 

ϑKA = ,         (22) 
где ϑ – параметр эффективности обучения, эластичности запаса знаний по 
капиталу, K – основной капитал.  

Такой способ учета накопленного опыта и трудовых навыков имеет 
смысл в индустриальную эпоху, когда главную роль в экономике играет 
основной капитал (основные фонды). В наступающую постиндустриаль-
ную эпоху, эпоху знаний величина основных фондов уже не является 
определяющей характеристикой экономического развития и учет накоп-
ленного опыта и трудовых навыков имеет смысл осуществлять путем со-
ответствующего увеличения значений i

eh .  
В целом, хотя предложенный алгоритм учета человеческого капитала 

еще не прошел необходимой верификации, исследования в этом направ-
лении имеют важное значение для отработки методов моделирования и 
долгосрочного прогнозирования мировой динамики. 
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Глава 12 
 

Когнитивные центры 
как информационные системы для 
стратегического прогнозирования 

 
И. В. Десятов, Г. Г. Малинецкий,  

С. К. Маненков, Н. А. Митин, П. Л. Отоцкий, 
В. Н. Ткачев, В. В. Шишов 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В развитых странах и в мире в целом развиваются и всё шире используют-
ся технологии проектирования будущего. Несмотря на то, что подходы и 
методы предсказания существуют уже давно, прогнозирование будущего 
с трудом пробивает себе дорогу, а планирование, в том числе стратегиче-
ское планирование и планирование развития, сегодня не пользуется попу-
лярностью. Почти забыты в России и технологии социального проектиро-
вания, социальной инженерии. 

В сфере прогнозирования и планирования под высокими технологиями 
понимаются когнитивные технологии (лат. cognitio, «познание, изучение, 
осознание») и вычислительный эксперимент. Под когнитивными техно-
логиями понимается широкий спектр технологий рационализации и фор-
мализации интеллектуальных систем создания и функционирования зна-
ний, экспертизы, коммуникации и принятия решения. Вычислительный 
эксперимент сегодня представляет собой быстро развивающееся третье 
основание научного метода, наряду с теорией и натурным экспериментом, 
и применяется практически во всех высокотехнологических отраслях для 
моделирования сверхсложных систем. Когнитивная наука в широком 
смысле слова — совокупность наук о приобретении, хранении, преобразо-
вании и использовании знания. 

Одна из причин неуспеха прогнозирования, планирования и проекти-
рования социальных систем (в том числе крупных и сложных социальных 
объектов, регионов) состоит в том, что декларируемая прозрачность дан-
ных о функционировании, развитии и управлении указанными объектами 
перевешивается непрозрачностью самих систем прогнозирования, плани-
рования и проектирования (в случае выполнения всех трех функций – си-
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стем проектирования будущего). Кроме того, большинство органов 
управления не используют эти инструменты. 

Предлагаемые подходы к проектированию будущего для уровня реги-
онов и крупных компаний предполагают: 

• широкое распространение систем проектирования будущего и 
практики их применения; 
• широкое информирование о причинах, полезности и перспективах 
применения систем проектирования будущего;  
• эффективное обучение применению технологий проектирования 
будущего;  
• воспроизводство и «расширенное производство» специалистов, 
владеющих технологиями проектирования будущего. 
Все эти решения обеспечиваются новым инструментом – национальной 

сетью когнитивных центров (см., например: Десятов и др. 2010). 
Задачей когнитивного центра является моделирование и стратегиче-

ское прогнозирование, планирование, построение моделей эффективного 
взаимодействия субъектов управления для обеспечения решений конкрет-
ных управленческих задач. 

Решения, составляющие основу такой когнитивной сети, касаются:  
• структуры деятельности гибридной (экспертно-алгоритмической) 
системы когнитивного центра (подобные технологии использовались 
при создании систем поддержки принятия решений в медицине [Гель-
фанд, Розенфельд, Шифрин 2004]); 
• математических методов моделирования, обеспечивающих эту дея-
тельность (здесь наиболее близки задачи медицинской диагностики 
[Котов 2004]); 
• когнитивных решений, синтезирующих социальную и техническую 
составляющие (это развитие традиции, заложенной С. Биром [2005] 
при создании социальной кибернетики); 
• процедур встраивания когнитивных центров в исполнительные 
структуры управления социальными объектами;  
• сценариев (социальных и социотехнических методов) встраивания 
и применения когнитивных центров в практике метасубъектного 
управления (Шеннон 1963); 
• сетевого взаимодействия когнитивных центров; 
• постоянного развития деятельности сети когнитивных центров и 
технологий проектирования будущего. 
Требования к указанным решениям:  
• к структуре деятельности: наличие «человеческой», экспертной 
компоненты для восполнения ограниченных по объему данных и 
включение этой компоненты на основе корректирующей обратной свя-
зи, а не на основе экспертного императива; 
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• к математическим методам моделирования: использование вери-
фицированных и адекватных моделей, принятых международным со-
обществом; визуализация результатов для обеспечения наглядности 
моделей; 
• к когнитивным интегрирующим решениям: они должны обеспечи-
вать интеграцию компонент и разнородных субъектов, их эффектив-
ную коммуникацию во всех процедурах и сценариях; 
• к процедурам встраивания в структуры управления: когнитивный 
центр как инструмент должен быть полезен, прозрачен,  органичен и 
контролируем соответствующими структурами; 
• к сценариям применения в метасубъектном управлении: они долж-
ны решать вопросы прогнозирования, проектирования, планирования, 
создания, контроля и анализа эффективности метасубъектного управ-
ления; 
• к сетевому взаимодействию когнитивных центров: центры долж-
ны обмениваться кейсами решенных проблем, создавать объединенные 
виртуальные рабочие группы для решения актуальных задач, общаться 
в виртуальном пространстве по теме самостоятельного определения 
методических и концептуальных затруднений и формированию запро-
сов по неразрешимым затруднениям; 
• к развитию: сеть должна иметь субъект обеспечения развития и 
быть открытой со стороны концептуального и методического развития, 
сохраняя конфиденциальность предметных данных. 

Новым в сети когнитивных центров является подход мета-субъектного 
управления. Подход основывается на принципиальной невозможности 
превращения субъекта в объект и невозможности построения будущего 
за счет подчинения субъектов единой «воле», с одной стороны, и выгоде 
от субъектности, т.е. самостоятельности в определении собственного по-
ведения субъектами в естественной, т.е. недоопределенной и нелинейно 
изменяющейся ситуации, с другой стороны (Павловский 2000). Примером 
такого влияния является прогноз и составление планов социально-
экономического развития региона. 

Таким образом, национальная сеть когнитивных центров представляет 
собой жизнеспособную, саморазвивающуюся структуру, которая исполь-
зуется для координации и решения задачи проектирования будущего 
субъектов, а также выступает в роли сети учебных центров для подготовки 
кадров специалистов по проектированию будущего субъектов, отраслей и 
отдельных организаций. 

Использование национальной сети когнитивных центров возможно 
в трёх вариантах:  

• Рекомендация. Разработка или экспертиза отдельных мероприятий 
развития, плана социально-экономического развития региона или от-
расли.  
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• Курсы повышения квалификации для сотрудников аппарата 
управления региона или отрасли, а также для специалистов подразде-
лений развития предприятий региона.  
• Когнитивный центр. В подчинение заказчика передаётся специ-
альное аппаратное, программное обеспечение, банк моделей, системы 
визуализации; подготавливаются специалисты, ответственные за функ-
ционирование центра; обеспечивается поддержка работы центра и ин-
теграция в межрегиональную сеть когнитивных центров.  

2. СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

Система проектирования будущего опирается на множество согласован-
ных процедур имитационного моделирования, которые позволяют, ис-
пользуя когнитивный центр, получать возможные или наиболее вероятные 
сценарии будущего и варианты ключевых решений или целевых областей 
решений. 

В системе проектирования будущего используется ролевое имитаци-
онное моделирование, в котором могут участвовать представители раз-
личных властных субъектов (губернатор, предприниматели, градообразу-
ющие предприятия, представители федеральной и региональной власти, 
местного самоуправления, политики, и т.д.), что будет способствовать ме-
тасистемному переходу при рассмотрении проблем эффективной комму-
никации между различными субъектами управления (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Система проектирования будущего 

 



И. В. Десятов, Г. Г. Малинецкий и др.  
 

247 

Экспертиза фокус-групп позволяет оценить социальные последствия во-
площений вариантов решений.  

Система оценки эффективности управления решает две задачи:  
• аналитическую: анализ эффективности решения ключевых соци-

альных и социально-экономических проблем и конкретных решений 
на стадии исполнения и последствий исполнения; 

• практическую: определение способов и формирование ресурса ре-
шения указанных проблем, коррекции или выработки альтернатив упомя-
нутых решений.  

В общем виде процедура оценки последствий и эффективности управ-
ления выглядит следующим образом (Лотов 1984). Вначале устанавлива-
ется, какие значимые переменные рассматриваются, и описывается про-
странство переменных. Далее формулируются связи, накладываемые 
на переменные, которые выделяют сочетания переменных, соответствую-
щих нашим представлениям о решаемой проблеме: 

ZGz z ⊂∈ , 
где Z – пространство переменных, z – рассматриваемые переменные, Gz – 
множество допустимых значений переменных. Например, z это могут 
быть следующие региональные показатели: валовой региональный про-
дукт (ВРП), выпуск промышленности или с/х, темпы роста промышленно-
сти, доход консолидированного бюджета региона и др. Gz как множество 
допустимых значений этих переменных отражает ограничения, к примеру, 
ВРП это неотрицательная величина, и при данной валовой добавленной 
стоимости в промышленности не может быть меньше ее. При этом, опи-
раясь на методы и представления теории самоорганизации – синергетики, 
важно выделить параметры порядка – те ключевые переменные, которые 
определяют поведение остальных характеристик системы. Именно пара-
метры порядка и являются главными объектом мониторинга и управления. 

Для выбора рационального решения с помощью математических мето-
дов необходимо указать систему величин, характеризующих качество 
каждого из возможных решений (систему критериев, выработанную экс-
пертами). Совокупность возможных решений описывается как множество 
допустимых значений переменных модели: ZGz z ⊂∈ . В таком случае 
критерии являются функциями решений z: 

rizfi ,...,1),( =  

)(zfi  – критерии, принадлежащие пространству критериев Er. 
Значения показателей при различных допустимых значениях перемен-

ных служат основой для выбора решения. Применяемый обычно оптими-
зационный подход, основан на формировании одного показателя, величи-
на которого является критерием выбора решения. 
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В задачах многокритериальной оптимизации предполагается наличие 
некоторого числа показателей )(zfi , которые с разных сторон характери-
зуют решения z. Обобщенным множеством достижимости называется 
множество: })},({:{ zi

r
f GzzffEfG ∈=∈=  Предположим, что заранее 

выделено направление улучшения каждого из показателей, например, его 
увеличение (если улучшение показателя получается при его уменьшении, 
то такой критерий, взятый с обратным знаком, будет соответствовать 
предположению). Тогда задача многокритериальной оптимизации записы-
вается как: 

Zzrizf i ∈=→ ;,...,1max,)(  
Так как не всегда удается обеспечить максимум для всех критериев, в 

множестве Gf  ищется множество, оптимальное по Парето. Для динамиче-
ских моделей уравнение, описывающее их поведение, имеет следующий вид: 

),,( tuzh
dt
dz

= . 

z – вектор переменных модели, ),,( tuzh - функция состояния и управле-
ния, )(tu  – функция управления. 

Группа ролевого имитационного моделирования в режиме диалога ра-
ботает с когнитивным центром, строит инерционный прогноз, результаты 
различных управленческих решений, формирует проект программы разви-
тия, обеспечивая оптимальное решение задачи оптимизации. Несколько 
когнитивных центров объединяются в сеть, что обеспечивает оперативную 
синхронизацию проектов развития между регионами, обмен положитель-
ным опытом моделирования, а также быстрый обмен информацией 
о трендах развития, сигналами и статистической информацией мирового и 
российского уровня. 

Блок интерпретации, осуществляет «перевод» управленческих решений 
и значений численных параметров решений на язык «качества жизни», 
устраняя барьер некомпетентности участников фокус-групп.  

Для того чтобы обеспечить существование и саморазвитие крупной 
жизнеспособной системы (страны, региона, отрасли), подсистема управ-
ления этой системы должна: 

• действовать в контексте метасистемы (системы более высокого 
уровня); 
• содержать в себе блок социального сознания (когнитивный 
центр); 
• содержать в себе действующий механизм самовоспроизводства. 

Когнитивный центр субъекта, как и другие центры аналогичных субъек-
тов, связаны друг с другом и с сетью развития когнитивных центров. Та-
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ковой является международная сеть инициативных сообществ, занимаю-
щихся темой развития технологий проектирования будущего. Одной из 
точек входа в эту сеть является сейчас, к примеру, Институт прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН, представляющий обе стороны – 
внешнюю и внутреннюю. 

Когнитивный центр позволяет строить имитационно-экспертную мо-
дель региона. Социально-экономические системы не позволяют провести 
реальный эксперимент, попробовать «что будет, если?». Когнитивные 
центры позволяет объединить потенциал компьютерного моделирования и 
экспертного анализа и представить лицам, принимающим решения, про-
странство их возможностей и наиболее вероятные отклики управляемой 
системы на управляющие воздействия. 

3. КОГНИТИВНЫЙ ЦЕНТР 
Современное развитие информационных технологий позволило суще-
ственно расширить область применения прикладной математики в конце 
XX в. и стало активно использоваться при моделировании сверхсложных 
систем (Поспелов А., Поспелов И., Шананин 1996; Самарский, Михайлов 
2005; Акаев, Коротаев, Малинецкий 2009). Вместе с теорией и экспери-
ментом, вычислительный эксперимент сегодня позволит исследователям 
строить и испытывать модели сложных явлений и процессов  

В 2005 г. Консультативный комитет по информационным технологиям 
при Президенте США опубликовал отчет «Вычислительная наука: обеспе-
чение конкурентоспособности Америки», в котором сравнивает примене-
ние вычислительного эксперимента на современном уровне с запуском 
первого спутника Земли. Сегодня это третье основание научного исследо-
вания определяет развитие всех отраслей в формализующемся шестом 
технологическом укладе (Коротаев, Цирель 2009, 2010). Вычислительный 
эксперимент незаменим при развитии информационных технологий, ко-
гнитивных технологий, биотехнологий, нанотехнологий.  

Способность региональных субъектов понимать и использовать совре-
менный язык прикладной математики, определяющий развитие техноло-
гий в XXI в. определяет их конкурентоспособность в будущем. 

Потребность в долгосрочном прогнозировании социально-
экономических систем вызвана двумя основными причинами:  

• длительным периодом создания сложных объектов;  
• необходимостью иметь четкие представления о направлении и ди-

намике развития экономики страны, её отраслей и регионов, для выявле-
ния потенциальных угроз и скрытых ресурсов.  

Типы прогнозов могут различаться по различным критериям в зависи-
мости от целей, задач, объектов, предметов, проблем, характера, периода, 
упреждения, методов, организации прогнозирования и т.д. Основополага-
ющим является проблемно-целевой критерий: для чего разрабатывается 
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прогноз? Соответственно, различаются два типа прогнозов: поисковые 
(или исследовательские, инерционные, трендовые и т.д.) и нормативные 
(или программные, целевые, индикативные и т.д.). 

Поисковый прогноз – определение возможных состояний явления 
в будущем. Условное продолжение в будущее тенденций развития изуча-
емого явления в прошлом и настоящем, абстрагируясь от возможных ре-
шений и действия, на основе которых способны радикально изменить тен-
денции, вызвать в ряде случаев самоосуществление или саморазрушение 
прогноза. Такой прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего про-
изойдет при условии сохранения существующих тенденций. 

Нормативный прогноз – определение путей и сроков достижения 
возможных состояний системы, принимаемых в качестве цели. Имеется 
в виду прогнозирование достижения желательных состояний на основе 
заранее заданных норм, идеалов, стимулов, целей. Такой прогноз отвечает 
на вопрос: какими путями достичь желаемого? 

Когнитивный центр специализируется на моделировании развития со-
циально-экономических систем и основан на синтезе вычислительных ме-
тодов точных наук и высоких гуманитарных технологий. 

Рис. 2. Общая схема когнитивного центра 

  
 



И. В. Десятов, Г. Г. Малинецкий и др.  
 

251 

Уровень экспертизы. Представляет собой сеть жизнеспособных сооб-
ществ экспертов, консультантов, консультантов-практиков, специализи-
рующихся в различных предметных областях. Под каждый конкретный 
проект кураторами междисциплинарного совета оперативно формируется 
рабочая группа экспертов из наработанной базы. Ведется специальная ба-
за данных экспертов. Качество работы экспертов контролируется. Экспер-
ты рейтингуются в рамках результатов работы с когнитивным центром и 
их индивидуальными достижениями. 

Уровень междисциплинарного совета. На этом уровне по итогам со-
бранной информации проводятся мозговые штурмы, консилиумы, также 
ищется дополнительная информация из открытых источников. Все полу-
ченные данные стандартизируются так, чтобы их можно было хранить 
в базах данных и использовать в расчетах. Для эффективной работы спе-
циалистов из разных предметных областей и решения задач понимания 
используются концептуальные схемы, карты и онтологии. 

Уровень математического моделирования и вычислительного 
эксперимента. В этом блоке происходит поиск адекватной модели 
для текущей задачи, ее расчет с использованием данных, полученных 
в других блоках. 

Уровень разработок визуализации и представления результатов 
работы. Как известно, человек, прежде всего, оперирует образами. Если 
естественным языком для компьютера являются числа, образы являются 
некоторым виртуальным продуктом более высокого уровня. У человека 
наоборот – работа с числами осуществляется менее эффективно, чем с об-
разами. Современные технологии визуализации позволяют полноценно 
использовать когнитивные способности человека при анализе, обсужде-
нии и решении проблем. 

Ядром когнитивного центра является математическая модель. Сегодня 
сложилось несколько подходов к математическому моделированию соци-
ально-экономических систем: (эконометрические модели, балансовые мо-
дели, модели общего экономического равновесия, имитационные модели, 
мягкое моделирование и другие). В зависимости от задачи можно исполь-
зовать те или иные. 

Регион – открытая система с плохо наблюдаемыми потоками экс-
порта и импорта, налоговых отчислений и ряда других показателей, 
для которой составить замкнутую систему уравнений по отчётности реги-
она невозможно. Поэтому была построена модель на основе подхода 
имитационно-экспертного моделирования, которая рассматривается 
в разделе 5. Имитационная модель выступает в роли среды взаимодей-
ствия экспертов. С другой стороны эксперты замыкают модель и делают 
возможным расчет.  
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4. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Помимо решения задач проектирования будущего, когнитивный центр 
выступает в роли учебного центра. Сотрудники аппарата управления, со-
трудники подразделений развития крупных предприятий работают с учеб-
ными моделями и решают учебные задачи в междисциплинарных советах.  

Программа обучения объединяется в курс повышения квалификации 
«мастер инновационного администрирования» (Master of Innovation Ad-
ministration = MIA). Курс разделен на три специализации:  

• Инновационный менеджер – профессиональное построение проек-
тов процессов изменений в компании, управление текущими и радикаль-
ными инновациями.  

• Доверительный аналитик – обеспечение руководителей высших 
звеньев аналитической и прогностической информацией относительно 
процессов развития в предельно удобной форме, освобождение топ-
менеджеров от "текучки", создание условия для принятия решений в экс-
тремальных ситуациях.  

• Мастер по современным технологиям социального проектирова-
ния и дизайна – точная подстройка инновационного продукта под харак-
теристики среды, в которой этот проект будет реализован, вкусы, культур-
ные и социально-психологические особенности будущего потребителя, 
подготовка представления информации, визуализация, разработка марке-
тинговых материалов, задачи понимания и обеспечения эффективных 
коммуникаций.  

К учебным курсам образовательной программы относятся:  
• Основы MBA. Инвестиционное планирование. Проектное управ-

ление.  
• Системный подход и основы теории управления. Теория принятия 

решений и системы поддержки принятия решений. Основы исследования 
операций.  

• Технологии декомпозиции-композиции сложных проектов. 
Основы проведения экспертиз.  

• Основы инновационной деятельности, специальные инфраструк-
туры, правовое обеспечение. Национальные инновационные системы и 
основы инноватики.  

• Управление инновационными проектами.  
• Основы синергетики и методы математического моделирования. 

Практическое использование вычислительного эксперимента.  
• Макроэкономика. Система национальных счетов.  
• Извлечение, обработка и анализ статистических данных.  
• Основы психологии, корпоративная психология, эффективная 

коммуникация.  
• Методы и средства представления данных. Основы эргономики.  
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Выпускники образовательной программы готовы к профессиональной 
деятельности в органах государственного управления и инфраструктуры, 
а также на промышленных предприятиях, в финансовых организациях 
любых форм собственности, а также в крупных общественных объедине-
ниях. Областью профессиональной деятельности выпускника является ин-
новационное развитие региона, территории, отрасли и отдельных органи-
заций. Спроектированная специализация пока, насколько нам известно, 
не имеет аналогов, с точки зрения подготовки специалистов по проекти-
рованию будущего.  

Рис. 3. Учебный центр – кадровое обеспечение когнитивно-
го центра 

 

5. ИМИТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

Каждый регион России, независимо от размеров и роли в общем экономи-
ческом развитии, не является самодостаточным экономическим субъектом 
и, несмотря на наличие внутренних тенденций, и взаимосвязей, не может 
планировать своё развитие, исходя только из своей динамики и пропор-
ций. Регион является открытой системой, в которой потоки экспорта и 
импорта плохо наблюдаемы. 

Совместно с ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН была разработана ими-
тационно-экспертная модель, предназначенная для построения прогнозов 
основных социально-экономических показателей региона России.  

Модель представляет собой совокупность:  
• представлений о макроэкономическом развитии России;  
• представлений о тенденциях и факторных взаимосвязях макропока-

зателей региона;  
• пропорций показателей региона относительно России;  

системы рабочих гипотез. 
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Рис. 4. Структура имитационно-экспертной модели соци-
ально-экономической системы региона России 

Прогноз социально-экономических 
показателей России

ВРП

Промышленность

Сельское хозяйство Доходы населения

Расходы населения

Розничный 
товарооборот

Имитационно-экспертная модель региона

Занятость и 
безработица

Демография

 
В имитационно-экспертной модели региона выбираются переменные, ко-
торые на определенных интервалах времени меняются медленно («мед-
ленные переменные»). Принимая гипотезу об их медленности в будущем, 
появляется возможность прогнозировать тенденции многих показателей. 
Прогноз «медленных переменных» является экспертными, однако, если 
каким-то образом удалось спрогнозировать точку резкого перехода с по-
мощью модели, то это можно отразить в данной модели в качестве одного 
из возможных вариантов развития. 

Данная модель региона – совокупность блоков (Рис. 4), описывающих 
состояния социально-экономической системы региона и её динамики, 
с предоставлением эксперту возможностей для вариативного расчета и 
оперативного корректирования показателей региона в рамках существу-
ющей статистической отчетности региона, страны и с учетом балансовых 
соотношений Системы национальных счетов (СНС). 

Основные уравнения модели 

ВРП региона в сопоставимых ценах вычисляется как пропорция от ВВП 
России также в сопоставимых ценах: 

s

tt
s

t WqW
~

1 ×= , 

где s
tW  – ВРП региона в году t  (здесь и далее индекс s означает, что бе-

рутся сопоставимые цены, без индекса – текущие); 
s

tW
~

 – валовой внутрен-
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ний продукт (ВВП) России в году t в сопоставимых ценах; q lt – коэффици-
ент пропорциональности, задаваемый экспертом. 

ВРП региона в текущих ценах вычисляется как произведение ВРП в 
сопоставимых ценах на дефлятор ВРП, который задается экспертно: 

)(WDWW t
s

tt ×= , 
где Dt(W) – базовый дефлятор ВРП. 

Инвестиции в основной капитал региона в сопоставимых ценах вычис-
ляются как линейная функция от ВРП в сопоставимых ценах. 

bWaI s
t

s
t +×= , 

где a и b – коэффициенты регрессии. Суммарное сальдо St состоит из двух 
слагаемых: 

ttt SSS 21 += , 
где S1t – сальдо экспорта и импорта (внешнеторговое сальдо); S2t – межре-
гиональное сальдо. Оценка сальдо St происходит следующим образом: 

tttttt YOOWNOKWS −−−−= − )( 1 , 
где WNOKt – валовое накопление основного капитала в регионе в году t; 
Ot – запасы материальных оборотных средств в регионе в году t; Yt – ко-
нечное потребление на территории региона. 

Валовое накопление основного капитала пропорционально вводам ос-
новных фондов: 

)(IGnWNOK tt
s
t ×= , 

где Gt(I) – вводы основных фондов в сопоставимых ценах (функция от ин-
вестиций в основной капитал разных моментов времени); nt – коэффици-
ент пропорциональности, задаваемый экспертом. 

Конечное потребление зависит от расходов консолидированного бюд-
жета и доходов сектора домашнего хозяйства: 

ttttt DaBaY ×+×= 21  
где Bt – расходы консолидированного бюджета; Dt – доход сектора до-
машнего хозяйства. Показатель Bt является управляющим параметром. 

Зависимость доходов домашних хозяйств от ВРП: 

ttt WqD ×= 4  
где q4t – коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 

Зависимость прироста материальных оборотных средств от выпуска 
региональной экономики: 

tttt XOO ×=− − δ1  
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где Xt – выпуск всех отраслей экономики региона в году t; δ t – коэффици-
ент пропорциональности, задаваемый экспертом. 

Ограничение производственных мощностей региона: 
αα −××≤ 1

0 )( t
s

tt
s
t LFaX , 

где Fs
t – стоимость основных фондов в году t; Lt – численность занятых в 

регионе в году t; a0t – коэффициент эффективности технологий. 
Оценка численности занятых: 

s
t

s
tt q

WL
6

1
×=  

где qs
6t – производительность труда по ВРП в сопоставимых ценах.  

Оценка выпуска экономики региона в сопоставимых ценах: 
s

tt
s
t WqX ×= 5  

где q5t  – коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 
Динамика основных фондов: 

F
tt

s
tt

s
t

s
t SIGFFF ++×−=− −− )(11 µ  

где μ t – коэффициент выбытия основных фондов; SF
t – межрегиональное 

сальдо обмена основными фондами. 
На основе этих модельных уравнений и статистической отчетности 

был составлен прогноз макроэкономических показателей республики Чу-
вашия до 2020 г. 

Рис. 5. Пример моделирования: прогноз валового регио-
нального продукта Республики Чувашия 
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На Рис. 5 представлено два варианта прогноза ВРП республики: инерци-
онный и инновационный. При форсированном инновационном развитии 
(вариант 3) валовой региональный продукт растет значительно быстрее. 

Помимо экономических показателей модель дает возможность прогно-
зировать социальные показатели, численности занятых, безработных, де-
мографическую ситуацию и другие. Одними из важнейших показателей 
благосостояния населения региона являются доходы и расходы населения, 
как суммарные, так и в расчете на душу населения. На Рис. 6 показано 
распределение населения республики Чувашия по величине среднедуше-
вого дохода. 

Рис. 6. Распределение долей населения по величине 
среднедушевого ежемесячного дохода, 2008 г. 

 
Зная динамику и прогнозируя величину доходов и расходов населения ре-
гиона, можно оценивать покупательную способность, розничный товаро-
оборот, затраты населения на услуги и другие показатели. На Рис. 7 пока-
зан график коэффициента склонности к накоплению – это часть доходов, 
которая остаётся у населения после осуществления всех расходов. 

Данная модель учитывает систему ограничений для всевозможных со-
циально-экономических показателей, ввиду их взаимной зависимости. 
В пределах этих ограничений может быть реализован один из нескольких 
вариантов развития. 
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Рис. 7. Коэффициент склонности к накоплению населения 
республики Чувашия 
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Демография 

Для задач социально-экономического планирования на региональном 
уровне в области демографии важен прогноз не только общей численно-
сти населения, доли экономически активного населения, численности за-
нятых и безработного населения, но и прогноз возрастной структуры 
населения. В частности знание численности населения пенсионного возраста 
на 3–10 лет вперед позволит скорректировать бюджетную стратегию региона. 

Поэтому для блока демографии была разработана модель (Кириллов, 
Митин 2010;Антипов, Грачева, Отоцкий 2008), основанная на классиче-
ском методе компонент (или метод передвижки возрастов, когортный ана-
лиз). В рамках метода компонент всё населения региона делится на груп-
пы людей одного возраста, т.н. годовые когорты. Кроме того все когорты 
делятся на мужские и женские, для корректной оценки воспроизводствен-
ного потенциала населения. Для каждой когорты определяются собствен-
ные коэффициенты рождаемости, смертности и миграции. 

В официальной статистической отчетности приводятся демографиче-
ские коэффициенты для групп населения различного возраста – 2,3,5 и 10 
лет в зависимости от возраста. Поэтому для определения соответствую-
щих коэффициентов годовых когорт применялась интегральная сплайн-
интерполяция. Существующие подходы демографического прогноза, ос-
нованные на когортной динамике, чаще всего используют временной шаг 

D
RD

D
R −

=
5
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в 5 лет (в соответствии с шагом исходных данных), что не позволяет ис-
пользовать их для планирования, например, социальных расходов на ре-
гиональном уровне, т.к. для этого необходим годовой шаг прогноза. 

Для удобства расчетов численности когорт за номер когорты принима-
ется год рождения людей, входящих в когорту. Число мужчин в когорте 
(аналогичная зависимость описывает динамику женских когорт): 

tit
i
tit

i
t

i
t kMmwMNmkUmNmNm ⋅+⋅−= −−−− 11  

где i
tNm  – число мужчин в когорте i; kUmt – возрастной коэффициент 

смертности; Mt – возрастной объем миграционного прироста; kMmwt – 
доля мужчин в миграционном приросте; i – номер когорты (соответствует 
году рождения людей в когорте); t – расчетный год; t-i – возраст людей в 
когорте i. 
 Число новорожденных мальчиков определяется следующим образом 
(аналогичная зависимость определяет число новорожденных девочек): 

t
j

jt
tjt

i
t kMmwMNwkRkRmwNm ⋅+⋅⋅= ∑

=

−
− 0

60

0
1

*  

где i
tNm  – число новорожденных мальчиков; Nwt – численность женщин 

по годовым когортам; kR*t – возрастной коэффициент рождаемости по 
когортам матерей; i – номер когорты (соответствует году рождения людей 
в когорте), для новорожденных i = t; kRmw t – доля мальчиков в новорож-
денных детях. 
 
Рождаемость 

Рассчитаем распределение коэффициента рождаемости по когортам мате-
рей на основании интерполяции интеграла числа новорожденных по воз-
растным группам. Число новорожденных в возрастной группе: 

∑
=

=
i

i

n

lk
kNwkRR **  

где R* – число новорожденных в возрастной группе матерей; kR* – 
коэффициент рождаемости по возрастной группе матерей; Nwk – 
число женщин возраста k; i – индекс возрастной группы (наиболь-
ший возраст в группе); li – наименьший возраст в возрастной группе 
i; ni – наибольший возраст в возрастной группе i. 

Интеграл числа новорожденных по когортам матерей: 

∑
=

=
i

g
gi RR

0
*  
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С помощью кубических сплайнов осуществляется интерполяция инте-
грала числа новорожденных по всем возрастам матерей от 0 до 60. 
В результате точки интеграла числа новорожденных по возрастным груп-
пам матерей, полученные по официальной статистической информации, 
соединяются кусочно-полиномиальной интерполяцией – функцией второ-
го порядка гладкости. 

На основании интеграла числа новорожденных по когортам матерей 
рассчитывается распределение числа новорожденных по годовым когор-
там матерей (гладкая функция). 

1−−= iii RRr ,   iii NwrkR =  
где ri – число новорожденных у годовой когорты матерей i; Ri – интеграл 
числа новорожденных по когортам матерей; Nwi – численность женщин в 
годовой когорте i; kRi – коэффициент рождаемости годовой когорты ма-
терей i. 
 
Рис. 8. Распределение коэффициента рождаемости по воз-
расту матери в республике Чувашия 

 
Смертность и миграционный прирост 

Аналогичным образом с помощью интегральной сплайн интерполяции 
рассчитываются коэффициенты смертности и миграционный прирост для 
однолетних возрастных когорт мужского и женского населения. 
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Рис. 9. Число умерших по возрастным когортам мужского и 
женского населения в республике Чувашия 

 
Из-за снижения численности населения в возрастных группах больше 
60 лет наблюдается статистический разброс значений коэффициента 
смертности. Для получения гладких распределений коэффициентов 
смертности применялось сглаживание коэффициентов с помощью экспо-
ненциальной аппроксимации (закон Гомперца-Мейкема) с 20 по 80 воз-
растные группы. Коэффициенты смертности в возрастных группах с 80 
по 100 гладко выводились на «плато» среднего значения коэффициента 
смертности в данных возрастных группах. Для возрастных групп с 0 по 19 
использовались исходные рассчитанные значения коэффициентов смерт-
ности. 

Рис. 10. Миграционный прирост населения Чувашской рес-
публики по годовым возрастным когортам мужчин и женщин 
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Миграционные процессы региона определяются как внутренними эконо-
мическими процессами (спрос на трудовые ресурсы), так и внешними де-
мографическими и экономическими процессами (перенаселенность, от-
сутствие рабочих мест, низкий уровень жизни и т.п.). Поэтому для воз-
растных когорт населения рассчитывались не коэффициенты, а абсолют-
ные значения миграционного прироста населения региона, включающие 
как международную, так и межрегиональную миграцию. 

Излом функции в возрасте 17 лет обуславливается тем, что для возрас-
тов 14, 15, 16 и 17 лет в официальной статистике приводятся конкретные 
значения миграционного прироста (а не общая сумма для возрастной 
группы), фактически, на данном интервале сплайн-интерполяция совпада-
ет с линейной интерполяцией. Пик в 17 лет совпадает с возрастом оконча-
ния школы и поступления в высшие учебные заведения. 

Рис. 11. Когортный анализ динамики численности населе-
ния Чувашии 

 
Таким образом, разработанная модель демографии может быть использо-
вана как на региональном, так и на национальном уровне для анализа ши-
рокого круга вопросов связанных с демографической ситуацией. Напри-
мер, для разработки миграционной политики, прогноза объема пенсион-
ных выплат на 3–5 лет и др. Кроме того данная модель может быть инте-
грирована в имитационно-экспертную модель макроэкономики региона 
для детального анализа и прогноза аспектов социально-экономического 
развития, связанных с занятостью. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанные в статье технологии проектирования будущего были разрабо-
таны в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН – тра-
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диционном системном интеграторе Российской академии наук в крупных 
проектах национального масштаба (космос, ядерное оружие, вычисли-
тельная техника, робототехника), за счет синтеза методов точных наук и 
математического моделирования с высокими гуманитарными технология-
ми социального проектирования и коммуникации. Феноменология разви-
тия данного цикла исследования и разработок приведена на Рис. 12. По-
дробно о сумме технологий, заложенных в проектирование ситуационных 
центров можно найти в работе (Бир 2005).  

Основная концепция когнитивного центра, разработанная в Институте 
прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, изложена в (Антипов и 
др. 2009; Малинецкий и др. 2007) и реализована в полномасштабном ма-
кете когнитивного центра Отдела моделирования нелинейных процессов и 
Научно-образовательного центра «Прикладная математика» при ИПМ 
им. М.В.Келдыша РАН. В схематическом виде особенности технологии 
когнитивного центра могут быть поблочно представлены на Рис. 13. 

Прототип системы проектирования будущего, выполненный с учетом 
всего предыдущего опыта по ситуационным и когнитивным центрам, вы-
ложен на специализированном сайте компьютерного моделирования и 
экспертного анализа ИПМ им. М.В. Келдыша РАН http://www.razvitie-
plan.ru. Исследования оказали, что обеспечение управления с помощью 
этого класса инструментария и технологий наиболее эффективно в кри-
зисный период 2008–2023 гг. (Рис. 14). 

В условиях стабильного развития мировой и национальных экономик 
(см. динамика мирового ВВП 2000–2007гг. на Рис. 14) выработался дру-
гой стандарт автоматизации и управления крупными системами на основе 
модифицированных стандартов ERP (Enterprise resource planning), и тра-
диционное обучение специалистов по стандарту программ MBA. 
 
Рис. 12. Феноменология развития исследований 

 

http://www.razvitie-plan.ru/
http://www.razvitie-plan.ru/
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Рис. 13. Когнитивный центр Института прикладной матема-
тики им. М.В. Келдыша РАН (2005 г.) 

 
Рис. 14. Качественное представление динамики мирового 
ВВП по данным проф. В.И. Пантина (Шкала Y – мировой ВВП 
в относительных процентах) 

 
Однако, как показали социально-экономические последствия кризиса 

2009 г., эти системы управления и переподготовки кадров принципиально 
не работают в кризисные периоды развития мировой экономики. 

В связи с тем, что целый ряд наиболее авторитетных российских про-
гнозистов дают крайне неблагоприятные перспективы развития мировой 
экономики на период 2010–2023 гг. (Рис. 14) необходим форсированный 
перевод систем управления, технологий и инструментов их обеспечения и 
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систем образования соответствующих специалистов на идеологическую и 
технологическую платформу системы проектирования будущего. 

Система проектирования будущего в регионе или отрасли является вы-
сокотехнологичной управленческой инновацией, обеспечивающей разра-
ботку образа будущего, путей быстрого развития и преодоления длитель-
ного мирового кризисного периода 2008 – 2023 гг.  

В целом Национальная сеть когнитивных центров и реализуемые ей 
процессы представляют собой один из инструментов системы ускоренной 
социальной эволюции, особенно важный в контексте проектов модерниза-
ции в противоположность социальным конфликтам и революционным 
кризисам. Методическая деятельность сети направлена на развитие мето-
дов и форм развития такого феномена, как самовоспроизводство интел-
лектуальных систем. 

Опыт эксплуатации макета системы проектирования будущего в Цен-
тре компьютерного моделирования и экспертного анализа ИПМ 
им. М.В.Келдыша РАН показал, что в кризисные периоды такая система 
может быть успешно применена не только в управлении крупными биз-
нес-структурами и регионами России, но и с успехом использоваться как 
инструмент для увеличения эффективности работы крупных политических 
партий и властных вертикалей (Рис. 15). 

Рис. 15.  Система проектирования будущего  
для субъектов властного дискурса 

 
А если вместо создания множества разрозненных ситуационных и когни-
тивных центров мы перейдем к созданию единой национальной сети про-
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ектирования будущего России, то мы приходим к единому инструмен-
тальному и технологическому обеспечению для всей совокупности власт-
ных систем (президентская вертикаль, федеральная правительственная 
вертикаль, региональная вертикаль, вертикаль местного самоуправления) 
и, таким образом, способствуем сокращению сроков осуществления Пре-
зидентской программы модернизации России за счет резкого повышения 
коммуникационной эффективности, стандартизации инструментов и тех-
нологий управления, и снижения транзакционных издержек (Рис. 16). 

Рис. 16. Сетевая структура когнитивных центров 

 
Можно ожидать, что развитие подобных систем в регионах России позво-
лит реализовать на новом, более высоком уровне научный и образова-
тельные потенциал Российской академии наук и высшей школы.  
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Глава 13 
 

Динамика и алгоритмы прогнозирова-
ния мировых энергетических рынков 

 
Ю. Н. Орлов  

 
Создание достоверных прогнозов в сфере энергетики является чрезвычай-
но актуальной задачей. Такие прогнозы, во-первых, имеют важный при-
кладной характер и являются ключевым элементом решения вопросов 
перспективного обеспечения энергетической безопасности. Потребность 
в таких прогнозах привела к формированию широкого рынка услуг по их 
предоставлению. Во-вторых, имеет место чисто академический интерес. 
Повышение качества прогнозов и прогнозных систем способствует разви-
тию всего научного прогнозирования, а также, с более широкой точки 
зрения, – развитию системного анализа, в рамках которого разрабатыва-
ются новые модели эволюции сложных систем и расчетные алгоритмы.  

Динамика мирового газового рынка  

За последние 30 лет производство (и, соответственно, потребление) при-
родного газа в мире более чем удвоилось и в 2007 г. превысило 3 трлн куб. 
м в год. Согласно статистическим данным Министерства энергетики США 
(EIA 2010) и BP Statistics (2010), среднегодовой прирост добычи на про-
межутке от 1980 г. до 2008 г. составил приблизительно 2,7%. Кризис 
2008 г. привел снижению добычи в 2009 г. почти на 300 млрд. м3 или 
на 10% по сравнению с предыдущим годом. Сильнее всего кризис сказал-
ся на добыче газа в России и странах СНГ, где произошло снижение 
на 21%. 

По регионам мира добыча газа в среднем также растет, но с разными 
темпами. Выделяются следующие восемь регионов: Северная Америка, 
Латинская Америка, Западная Европа, Россия и страны СНГ, Ближний Во-
сток, Африка, Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), Австралия и Океа-
ния. Добыча газа в этих регионах показана на Рис. 2 по данным МЭА (IEA 
2009) и Oil & Gas Journal (2010).  

Первые два места исторически занимают Россия (включая страны 
СНГ) и Северная Америка. Однако если сравнить показатели добычи 
с доказанными запасами традиционного газа, которыми обладают эти ре-
гионы, то окажется, что отношение запасов к текущей добыче для Север-
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ной Америки равно 11 (т.е. осталось 11 лет добычи), а для России 66 лет. 
Без учета последнего кризисного года среднегодовые приросты добычи 
составили: в Северной Америке 0,8% в год, а в России – почти 2,5% в год.  

Рис. 1. Добыча природного газа по регионам мира 

Добы ча газа, млрд м3
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Европа на протяжении тридцати лет имела слабо возрастающую добычу 
приблизительно с темпом 0,9% в год, и в последнее время вышла 
на постоянный уровень добычи, которого хватит при тех же темпах из-
влечения на 14 лет. 

Остальные регионы показывают высокие среднегодовые темпы роста: 
Латинская Америка 5% в год, Ближний Восток 8% в год, Африка 9% 
в год, страны АТР и Австралия – по 6% в год. Тем не менее, поскольку 
общий уровень добычи в этих регионах сравнительно невелик, высокие 
темпы роста добычи пока еще не влияют на величину мирового прироста 
добычи в целом.  

В будущем ближневосточный регион имеет почти стопроцентную ве-
роятность выйти в мировые лидеры по абсолютной добыче газа, посколь-
ку его запасов при текущих темпах извлечения хватит на 200 лет, а при 
добыче на уровне России или США – на 100 лет. Прочие регионы суще-
ственно уступают ему по этому показателю: Центральная и Южная Аме-
рика имеет впереди 50 лет добычи (главным образом за счет Венесуэлы), 
Африка 65 лет, АТР – 20 лет, Австралия и Океания 30 лет.  

Абсолютным мировым лидером по добыче газа на страновом уровне 
с 1992 г. и до 2008 г. включительно являлась Россия (добыча в 2008 г. со-
ставила 657 млрд м3 в год), на втором месте – США (менее 600 млрд м3), а 
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третью строчку занимала Канада (180 млрд м3). На четвертом месте нахо-
дился Иран с добычей 125 млрд м3 в год, к которому в последние годы 
стала приближаться Норвегия (103 млрд м3).  

В 2009 г. на первое место вышли США, резко поднявшие добычу до 
624 млрд м3, тогда как Россия снизила добычу до 515 млрд м3 и опусти-
лась на второе место. Остальные страны первой пятерки также отреагиро-
вали на кризис снижением добычи, но остались на прежних местах в этой 
иерархии. 

Доля газа в мировом потреблении энергоресурсов составляет в насто-
ящее время 23%. Первые два места занимают нефть и уголь (соответ-
ственно 34% и 27%). Однако доля природного газа в топливно-
энергетический баланс (ТЭБ) увеличивается во всех регионах мира. 
В России и странах СНГ доля газа в ТЭБ составляет 56%, в Европе 47%, 
на Ближнем Востоке 35%. В Америке (Северной и Южной) и Африке доля 
газа в потреблении находится на среднемировом уровне. В странах АТР 
доля газа составляет 10%, а основным топливом является нефть.  

Полезно сравнить потребление газа на душу населения по регионам 
мира. Это сравнение покажет преимущественную направленность роста 
использования газа – экстенсивную (пропорционально численности насе-
ления) или интенсивную. Удельное потребление газа на душу населения 
приведено на Рис. 3. Оно дано в калорических единицах – млн британских теп-
ловых единиц (б.т.е.). В 1 тыс. м3 природного газа содержится 35,3 млн б.т.е. 
 
Рис. 2. Удельное потребление природного газа по ре-
гионам мира, млн б.т.е. на чел.    
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Из Рис. 2 видно, что наибольшее душевое потребление газа – в России, 
оно в полтора раза выше, чем в Северной Америке и странах Ближнего 
Востока и почти в два раза выше, чем в Европе. В тех регионах, графики 
для которых идут с заметным наклоном, потребление газа в основном ин-
тенсивное, а для идущих приблизительно горизонтально (ниже среднеми-
рового) – экстенсивное, пропорциональное численности населения. 
Наибольший рост в душевом потреблении газа наблюдается в странах 
Ближнего Востока, где это потребление возросло в 4 раза за 30 лет. В Аф-
рике же и странах АТР потребление газа до последнего времени росло 
главным образом пропорционально численности населения. 

Потребление природного газа в секторах мировой хозяйственной си-
стемы следующее: наибольшая доля (42%) газа потребляется непосред-
ственно в промышленности, 32% используется для выработки электро-
энергии, 18% в быту, 7% в коммерческом секторе и 1% на транспорте.  

Цены на природный газ формируются по двум основным принципам: 
свободный конкурентный рынок краткосрочных поставок и рынок долго-
срочных контрактов. По моделям ценообразования различаются три реги-
она-импортера: США, Европа, АТР. 

Газовый рынок США – спотовый. Основной торговой площадкой, 
на которой устанавливаются цены, является узел Хенри Хаб. С ценами 
на Хенри Хаб достаточно тесно коррелируют цены на газ на других узлах, 
а также на товарно-сырьевой бирже Нью-Йорка NYMEX. На Рис. 4 при-
ведены цены ($/млн б.т.е.) на природный газ на узле Хенри Хаб, а также 
даны средневзвешенные контрактные цены на сжиженный природный газ 
(СПГ) и, для сравнения, цены на нефть WTI (West Texas Intermediate) по-
месячно за период с 2005 по 2009 г.  

Рис. 3. Среднемесячные цены на газ, СПГ и нефть WTI в США 
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Из этих графиков видно, что цены на газ и на СПГ в США весьма близки 
(корреляция 0,95), тогда как корреляция с нефтью оказывается менее 0,5. 
Поэтому газовый рынок в США нельзя считать прямо зависимым от 
нефтяного.  

В отличие от США, в странах Европы собственная добыча невелика, и 
они являются крупными нетто-импортерами. Газ в Европу поступает 
большей частью по трубопроводной системе, а объемы морских поставок 
сжиженного газа составляют около 16%. Трубопроводные экспортные по-
ставки осуществляются по долгосрочным контрактам, в которых цена газа 
определяется в зависимости от цены нефти или нефтепродуктов, т.е. так 
или иначе привязана к нефти. Последнее десятилетие в Европе газовый 
рынок развивается в условиях либерализации, т.е. с конкуренцией «газ-
газ», сохраняя, однако, и значительную долю регулирования. «Либераль-
ная» идея о том, что цена газа должна свободным образом формироваться 
на крупных торговых площадках, как это происходит в США, не вполне 
подходит для всех европейских стран, поскольку они отличаются от США 
принципиальным образом: у них отсутствует свое собственное производ-
ство газа.  

Однако надо учитывать, что либерализация рынка имеет и привлека-
тельную сторону для экспортеров газа: если рынок будет свободным, они 
напрямую (теоретически) смогут получить выход на него и торговать 
с конечным потребителем. Разумеется, на рынке каждой страны одновре-
менно с декларацией об открытости рынка возможны скрытые преферен-
ции национальным компаниям, но это отдельная тема. 

На газовом рынке Европы можно выделить три основных центра: NBP 
(National Balancing Point) в Великобритании, Zeebrugge в Бельгии и Bun-
de/TTF (Title Transfer Facility) в Нидерландах. Характерно, что в среднем 
торговые потоки по хабам в несколько раз превосходят физические. Так, 
соотношение торговых и физических потоков по узлу NBP за последнее 
десятилетие составило 10:1, а для хаба Zeebrugge 7:1.  

В страны АТР природный газ поступает в основном в форме СПГ. Це-
на СПГ на рынке АТР тесно связана с региональной ценой нефти JCC 
(Japanese Crude Coctaile), которая, в свою очередь, имеет высокую корре-
ляцию с ценой нефти WTI на бирже NYMEX в США. При этом цены 
на СПГ идут в этом регионе с лагом в 2-4 месяца от цены JCC, которая, 
в свою очередь, имеет лаг примерно в 1 месяц от цены WTI.  

Таков текущий статус основных мировых газовых рынков. Далее при-
веден пример долгосрочного прогнозного моделирования рынка СПГ 
в США. 
Алгоритм прогнозирования рынка  
сжиженного природного газа в США 
На основе статистики МЭ США, приведенной в (EIA 2010), между средне-
годовыми ценами на месторождении Pwh, спотовыми ценами на узле 
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«Хенри Хаб» PH и ценами импортируемого СПГ PLNG можно установить 
следующие линейные связи с корреляцией 0,99 (в долл. США за тыс. м3): 

107,14986,019,1685,0,45,216,1 +⋅=+⋅=−⋅= whHLNGwhH PPPPP .   (1) 

Идея согласованного прогнозирования состоит в том, что на основе 
нет-бэк анализа рынка СПГ США можно определить, какие поставки бу-
дут осуществлены в зависимости от прогноза внутренних цен на газ. 
Наличие возможного дисбаланса между спросом и полным предложением 
приведет к изменению внутренних цен на газ в США и, в свою очередь, 
повлияет на спрос и предложение газа. Если известна эластичность спро-
са, то можно определить равновесную внутреннюю цену газа, при которой 
возможностей экспортеров будет достаточно для покрытия разницы меж-
ду спросом и внутренним предложением.  

Определим сначала эластичность спроса на газ в США. Обозначим че-
рез D(t) и Y(t) соответственно спрос и внутреннее производство газа 
в США в год t. Тогда разность G(t) = D(t) – Y(t) есть неудовлетворенный 
спрос. Определим коэффициент эластичности α(t) по цене Pwh(t) как от-
ношение относительных приращений неудовлетворенного спроса ∆G(t) и 
цены ∆Pwh(t): 
         

)(
)(

)(
)(

)(
tP

tG
tG
tP

t
wh

wh
∆
∆

=α .         (2) 

По данным (International Energy Outlook 2010) потребления и цен на газ 
в США, а также на основе оценок потребностей отраслей можно опреде-
лить коэффициенты эластичности, когда спрос выше или ниже потребле-
ния. Эти случаи отмечаем индексами + и –, а сами величины )(t±α  ищем 
как функции от Pwh и G в линейном приближении регрессионного анализа. 
Тогда 

247,300206,000243,0;775,500119,000271,0 −⋅−⋅−=−⋅−⋅−= −+
whwh PGPG αα .   (3) 

В формулах (3) G выражается в млрд м3, а Pwh в $/тыс.м3. Среднее зна-
чение эластичности равно α = –6,257. 

Пусть базовое значение неудовлетворенного спроса Gb(t) изменилось 
на величину δ вследствие возможных недопоставок СПГ. Тогда соответ-
ствующее изменение цены газа на устье можно представить в виде 

( ) 
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bwh
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wh
bwhbwh G
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α
δδδ 1,, ,                     (4) 

где α определяется для каждого года t как функция Pwh и Gb согласно (3). 
Тем самым для каждого года t будет определена нисходящая прямая спро-
са. Пусть известна также и кривая потенциального предложения, являю-
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щаяся функцией цены на месторождении: D = D(Pwh). Тогда равновесная 
цена на месторождении и соответствующее ей изменение поставок δ нахо-
дятся из уравнения 

( ) δδ +=+ bbwh GGPD )( ,        (5) 

что графически представляет собой точку пересечения кривых спроса и 
предложения. После этого по соотношениям (1) определяется в прибли-
жении линейной регрессии соответствующая средняя цена СПГ на рынке 
США.  

Далее от среднегодовой внутренней цены (это цена на Хенри Хаб) сле-
дует вычесть затраты на сжижение, транспорт и регазификацию импорти-
руемого газа, т.е. провести нет-бэк анализ потенциальных экспортеров, 
которые ранжируются по величине валовой прибыли. Тем самым учиты-
вается эластичность экспорта СПГ в США в зависимости от цены СПГ 
на внутреннем рынке. Это позволит найти точку равновесия между инте-
ресами экспортеров и импортеров.  

Для ранжирования поставщиков на рынок США используем данные 
о затратах и мощностях проектов СПГ, потенциально ориентированных 
на США, которые приведены в (Вовк и др. 2009). Нет-бэк анализ показы-
вает, что наилучшие финансовые показатели имеют проекты Тринидада и 
стран Африки. Менее успешны, но все же конкурентоспособны проекты 
России и Норвегии. У стран Ближнего Востока и АТР не будет особенной 
заинтересованности в поставках СПГ в США: у новых проектов должен 
быть реальный срок окупаемости, поэтому просто положительного балан-
са может быть недостаточно для заинтересованности в поставках. В стран 
ближневосточного региона следует учесть, что политическое и экономи-
ческое влияние США в этом регионе может оказать значительное влияние 
на поставщиков. 

Определим влияние цены газа на устье на объем возможных поставок 
СПГ и сравним этот объем с величиной неудовлетворенного спроса на газ 
в США. Чтобы понять, какие страны будут иметь возможность экспорти-
ровать СПГ при данном ценовом сценарии, надо оценить желаемую про-
дажную цену, которая определяется инвестиционными затратами, налога-
ми и ожидаемым сроком окупаемости проекта. Примем налоговую ставку 
на прибыль в размере 20%. Тогда, например, при простом сроке окупае-
мости в n  лет ожидаемый среднегодовой доход P за вычетом налогов 
должен превосходить величину удельных инвестиций K $/(тыс.м3/год), так 
что условие реализации проекта представляется в виде  

                                                            nKP /25,1 ⋅≥ .                               (6) 

Для базового сценария цены на СПГ в США ранжируем поставщиков по 
величине nKP /25,1 ⋅−  (Табл. 1). Она имеет оценочный характер, но поз-
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воляет сравнить разные проекты между собой при прочих равных услови-
ях. 

Табл. 1. Распределение стран-поставщиков по чистому до-
ходу, $/тыс.м3. Расчет автора 

Страна, регион Африка Трини-дад Россия, «Са-
халин-2» 

Нор-
вегия 

Ближний 
Восток 

АТР 

nKP /25,1 ⋅−  20–23 22 13 7 0 –2 0 –18 

Теперь можно для каждого прогнозируемого года определить потенци-
альный объем поставок СПГ. Именно, поставлять в США будут все те 
страны, которые имеют положительный баланс, однако следует учесть и 
общемировой спрос, уменьшающий экспортный потенциал этих стран от-
носительно США. Суммируя мощности всех таких поставщиков для каж-
дого диапазона внутренних цен на газ в США, которому сопоставлены со-
ответствующие цены на устье, получаем для каждого года возрастающую 
кривую экспортного потенциала (Рис. 4).  

Рис. 4.  К определению равновесной цены СПГ  
и объема импорта на примере 2015 г. 
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С другой стороны, зная коэффициент эластичности (3) спроса на газ по 
цене, можно построить зависимость потребности США в СПГ от измене-
ния внутренней цены. Эта зависимость убывающая. Точка пересечения 
спроса и потенциального предложения определяет величину поставок и 
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равновесную цену внутреннего рынка. Используя формулы (1), можно за-
тем определить и цену СПГ.  

Таким образом, экспортеры будут оказывать заметное влияние на 
внутренний рынок США, что приведет к изменению прогнозируемых тен-
денций динамики цен на газ. Этот эффект следует учитывать компаниям, 
экспортные проекты которых в долгосрочной перспективе ориентированы 
на рынок США.  

О точности существующих прогнозных моделей 

В заключение следует сделать несколько замечаний относительно точно-
сти существующих прогнозных моделей. Надо отметить, что существую-
щие прогнозы мирового потребления топливных ресурсов, основанные 
на трендовых сценариях или регрессионном анализе макроэкономических 
показателей, имеют среднестатистическую ошибку за прогнозный период, 
которая превосходит среднеквадратичное отклонение среднегодового 
темпа роста указанного потребления (Аполонский, Орлов 2007). Послед-
няя величина составляет 1,5% в год, тогда как точность указанных прогно-
зов находится в среднем на уровне от 3% до 6%. Это означает, что требу-
ются более точные модели, использующие методы, описанные в настоя-
щей работе. 

Кроме того, поскольку существует очень большое количество прогноз-
ных систем, необходимо провести их стандартизацию. Следует формально 
определить следующие понятия. 

Надо установить, что такое унифицированный «сценарий прогноза», 
какой допускается набор определяющих его внешних параметров и како-
вы критерии входящих в него экспертных оценок. 

Следует провести формализацию моделей для каждой из производ-
ственных цепочек хозяйственной системы и разработать регламентацию 
использования той или иной модели в зависимости от прогнозной задачи. 

Обязательно нужна стандартизация набора «объясняемых» перемен-
ных и определение пределов их чувствительности по отношению к «объ-
ясняющим» переменным. 

Следует также дать определение точности прогноза и установить точ-
ность исходных статистических данных. Кроме того, желательно также 
указать вероятности реализации того или иного сценария, в том числе и 
форс-мажорных обстоятельств. 

Определенная работа в этих направлениях уже начата. 
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А. А. Акаев, И. Е. Ануфриев, Б. А. Акаева  
 
 
Введение  

 
В основе всех современных моделей экономического роста лежит 
неоклассическая модель роста, предложенная Нобелевским лауреатом по 
экономике Робертом Солоу (Solow 1956): 

  ,)()()()( 1 tLtKtAtY αα −=                                (1) 
где Y(t) − текущий объем выпуска национальной продукции (ВВП);K(t) − 
текущий объем физического капитала; L(t) − численность занятых в эко-
номике (труд); A(t) − технический прогресс (уровень развития техноло-
гий).  
 Р. Солоу при анализе экономического роста в США и других инду-
стриально развитых странах на основе разработанной им модели (1) исхо-
дил из предположения о постоянстве темпов роста населения (соответ-
ственно − рабочей силы) т. е. экспоненциального роста населения: 

;const== n
Ldt
dL   .)exp(0 ntLL =                            (2) 

Данное предположение было справедливым с высокой точностью на про-
должительных этапах всей индустриальной эпохи вплоть до 1980-х годов, 
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когда имел место гиперболический рост населения Земли (Капица 2008). 
Поэтому оно стало общепринятым в моделях долгосрочного прогнозиро-
вания экономического роста (Столерю 1974). Поскольку демографический 
переход вызвал к жизни различные сценарии демографического развития 
и закон (2) уже не соблюдается, при разработке прогностических моделей 
для XXI века необходимо учитывать реальные темпы роста населения в 
соответствии с возможным сценарием демографического развития. 

Ключевую роль в модели экономического роста Солоу (3) играет фак-
тор технического прогресса A(t), который по существу представляет собой 
совокупную факторную производительность. Лауреат Нобелевской пре-
мии Ян Тинберген, в своих расчетах по прогнозированию экономического 
роста в различных странах, широко использовал производственную функ-
цию следующего вида (Тинбэрхэн, Бос 1967): 

  ,1 ααγ −= LKaeY t         ,const=a                         (3) 
где γ  − темпы технического прогресса. Таким образом, Я. Тинеберген 
предполагал, что технический прогресс развивается с постоянным темпом, 
что также с высокой точностью было справедливо на разных этапах для 
большей части ХХ-го столетия. Но уже с конца прошлого века стало 
наблюдаться заметное замедление темпов технического прогресса и пред-
положение о постоянстве темпов технического прогресса перестало вы-
полняться. 

Оба предположения имеют одну и ту же природу и следуют из закона 
демографической динамики. Действительно, стадии гиперболического ро-
ста глобальная демографическая динамика удовлетворяла уравнению (Ка-
пица 2008):  

,rN
Ndt
dN

=    .const=r                                 (4) 

С другой стороны, М. Кремер (Kremer 1993) установил, следуя утвержде-
нию Нобелевского лауреата Саймона Кузнеца, что большее население вы-
зывает больший технический прогресс, пропорциональность темпов роста 
технологий размеру населения: 

     ,bN
Adt
dA

=     .const=b                         (5) 

Эмпирическая проверка уравнения Кузнеца−Кремера (5) (Коротаев, Мал-
ков, Халтурина 2007), показала, что оно также справедливо только на ста-
дии гиперболического роста. Из уравнений (4) и (5) следует тождество:  

     .
Ndt
dN

r
b

Adt
dA

=                                           (6) 

Отсюда непосредственно видно, что если справедливо допущение о по-
стоянстве темпов роста населения, тогда автоматически выполняется и 
допущение о постоянстве темпов технологического роста.  
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В настоящей работе мы предлагаем математические модели для долго-
срочного прогнозирования экономического и энергоэкологического раз-
вития, которые учитывают реальные темпы роста как населения, так и 
технологий, опираясь на демографический императив.  
 
1.ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
 
Выше в Главе 1 была построена и обоснована новая модель глобального 
демографического развития:  

,
),,(

)(1)(
32

1
2








−−=

ττ
τ

NK
tNtrN

dt
dN                      (7) 

где выражение для мгновенной емкости среды обитания ),,( 32 ττNK  учи-
тывает уровень технологического развития: 
 

[ ] [ ]{ }.)(exp)(),,( 030232 NtNNtNNNK C −−−−−+= τκτγττ              (8) 
Здесь 1τ  − среднее время наступления репродуктивной способности; 2τ  − 
время диффузии базисных технологий; 3τ  − запаздывание реакции био-
сферы на антропогенную нагрузку. Среднее время наступления репродук-
тивной способности составляет 25 лет. Продолжительность диффузии 
технологий в современную эпоху составляет 25−30 лет. Время запаздыва-
ния реакции биосферы на антропогенную нагрузку не превышает 100 лет. 
Подбор параметров r , κ , γ , 1τ , 2τ , 3τ  нелинейного дифференци-
ального уравнения демографической динамики с тремя запаздываниями 
(10), (11) производился численно методом наименьших квадратов по 
имеющимся данным по численности населения мира и рассматриваемых 
стран ),( kk Nt . Исследования показали, что целевая функция метода 
наименьших квадратов 

( )∑ −=Φ
k

kk rtNNr 2
321321 ),,,,,;(),,,,,( τττγκτττγκ ,  (9) 

где ),,,,,;( 321 τττγκrtN k  — решение (7), (8), имеет достаточно 
много локальных минимумов, поэтому в шестимерном пространстве па-
раметров ),,,,,( 321 τττγκr  выбирался гиперкуб  

],0[],0[],0[
],0[],0[],0[),,,,,(

max,3max,2max,1

maxmaxmax321
τττ

γκτττγκ
×××

×××∈ rr   
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который разбивался сеткой узлов с постоянным шагом по каждому из 
направлений. В каждом узле сетки численно решалось дифференциальное 
уравнение (7), (8) для 19500 => tT  и вычислялась целевая функция (9). 
Далее отбиралось несколько узлов с наименьшим значением (9), в их 
окрестности выбиралась сетка с более мелким шагом, на которой снова 
находился минимум (9). Данная процедура повторялась несколько раз, по-
сле чего полученные значения γκ ,,r  брались в качестве начальных в 
методе наименьших квадратов. После минимизации функционала (9) с 
данными наборами начальных значений параметров, выбиралось 
наименьшее значение, а соответствующий набор параметров полагался 
оптимальным. 

При численном решении дифференциального уравнения (7), (8) требу-
ется задание предыстории )(TNh  не более чем за 100 лет, поскольку 
предполагается, что запаздывание реакции биосферы на антропогенную 
нагрузку не превышает 100 лет.  

Два сценария динамики численности населения мира, полученные по 
модели с запаздыванием (7), (8), и их сопоставление с моделью 
С. П. Капицы приведены на Рис. 1, где маркерами обозначены реальные 
данные. Первому сценарию соответствует следующий набор параметров: 

0257.0=r , 623.1=γ , 566.0=κ , 251 =τ , 302 =τ , 1003 =τ , а второму —  
0242.0=r , 978.1=γ , 357.1=κ , 251 =τ , 302 =τ , 1003 =τ . Обоим сце-

нариям отвечают решения, отклоняющиеся от реальных данных на про-
межутке с 1950 г. по настоящее время в пределах 3–5%. Первый сценарий 
прогнозирует максимальную численность населения 9 млрд. чел. в 2050 г. 
с последующим спадом, имеющим выраженный колебательный характер, 
до 5.2 млрд. чел. Второй сценарий дает максимальную численность насе-
ления порядка 7.7 млрд. в 2030 г. со стабилизацией на уровне 5.2 млрд. 
чел. к 2100 г.   
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Рис. 1. Динамика численности населения мира (млрд. чел.), 
3 сценария 

 
Необходимо отметить, что вопрос о допустимой численности населения 
Земли или отдельной страны как стационарного уровня является одним из 
центральных при расчетах долговременного прогноза демографической 
динамики. На сегодня отсутствуют надежные методы оценки допустимой 
стационарной численности населения мира как для мира в целом, так и 
для отдельных стран. Мы в своих прогнозных расчетах берем 

2,5=CN  млрд. чел., стационарный уровень, встречающийся в прогнозных 
исследованиях последних лет (Акимов 2008; Долгоносов 2009). Стацио-
нарная численность населения отдельной страны  приближенно может 
быть найдена путем деления стационарной численности населения мира 
на индекс антропогенной нагрузки интересующей страны, для которого 
имеются специальные таблицы (Федотов 2002). Например, если для мира 
в целом, взять 2,5=CN  млрд. чел., то для Китая − 2,1K =CN  млрд.чел., 
для Индии 98,0И =CN  млрд.чел., а для Японии − 120Я =CN  млн.чел. 

На рис. 2 представлены прогнозные траектории динамики численности 
населения Китая и Индии. Благодаря введению жесткого механизма кон-
троля рождаемости, в Китае демографическая динамика представляет со-
бой плавную траекторию роста с апериодическим возвратом на стацио-
нарный уровень. А вот Индия, если там не будут предприняты аналогич-
ные меры, скорее всего, столкнется с масштабным экологическим кризи-
сом. Вследствие этого начинается резкая убыль населения, численность 
которого впоследствии стабилизируется с большими издержками в зату-
хающем колебательном режиме. 
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В обоих случаях мы наблюдаем прекрасное совпадение расчетных зна-
чений численности населения с фактическими данными в ретроспективе 
вплоть до 2010 г. Причем максимальное отклонение не превышает 0.07 
млрд. чел., а среднеквадратическое не превышает 0.03 млрд. чел. 

Из рассмотрения рисунка 2 также следует, что основные проблемы, 
связанные с последствиями демографического перехода в развивающихся 
странах, ожидают человечество ближе к середине XXI века. 

На рис. 3 представлены различные сценарии развития демографиче-
ской динамики для Японии, страны, которая, безусловно, способна обес-
печить устойчивое развитие, однако из-за территориальной стесненности 
вряд ли будет развиваться по модели Капицы. Более вероятные сценарии 
для Японии − это, скорее всего, рост с возвратом (сценарий 1), со стабили-
зацией населения на стационарном уровне в 120млн. чел., начиная с 
2050 г. Этот сценарий более других соответствует и ретроспективным 
данным демографической динамики последних десятилетий. Причем мак-
симальное отклонение не превышает 3 млн. чел., а среднеквадратическое 
не превышает 2 млн. чел. 

Рис. 2. Прогноз динамики численности населения Китая и 
Индии (млрд. чел.) в XXI–XXII веках 

 



Математическое моделирование мирового развития 284 

Рис. 3. Прогнозная динамика численности населения Япо-
нии (млн. чел.) в XXI веке 

 
 

2.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Модель Мэнкью−Ромера−Уэйла и ее эндогенизация 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу (1) наиболее 
подходит для описания экономического развития индустриально развитых 
стран, где ключевую роль играет физический капитал. Однако в последние 
десятилетия все более возрастающую роль в экономическом развитии иг-
рает человеческий капитал. Именно человеческий капитал становится ве-
дущим фактором производства. Таким образом, возникла необходимость 
учета человеческого капитала в производственной функции наряду с фи-
зическим капиталом, трудом и природными ресурсами. Наиболее простым 
способом, путем введения человеческого капитала в базовую модель роста 
Солоу, это сделали Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл, предложив следую-
щую модель роста с техническим прогрессом нейтральным по Харроду 
(Mankiw, Romer, Weil 1992): 

[ ] ,)()()()()( 1 βαβα −−= tLtAtHtKtY       (10) 
где H(t) − человеческий капитал; .1,0,0 <+>> βαβα  В этой модели 
человеческий капитал выступает как производственный фактор, и процесс 
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его накопления принимается аналогичным таковому для физического ка-
питала. Верификация модели (10), проведенная авторами на основе весьма 
обширных эмпирических данных для более чем 120 стран мира, показала, 
что она весьма удовлетворительно описывает динамику экономического 
роста как в развитых, так и в развивающихся странах, а также различия в 
характере роста развивающихся и развитых стран. Модель Мэн-
кью−Ромера−Уэйла остается экзогенной и также как модель Солоу зави-
сит от внешнего технического прогресса. 

Ранее (Акаев 2010) была предложена схема эндогенизации модели 
(10), использующая эмпирический закон Калдора (Kaldor 1961), которая 
сохраняет свою силу и в соответствии с которым можно принять:  

;YcK K=      ;YcH H=                 HK cc ,  − константы                  

Предполагается также, что численность занятых в экономике L связана с 
общей численностью населения N следующим образом: 

,NcL L=         .const=Lc  
Подстановка этих соотношений в модель Мэнкью−Ромера−Уэйла (10) 
приводит к приближенной формуле для расчета ВВП: 

,ANY γ=       .11 βα
β

βα
α

γ −−−−= HKL CCC                    (11) 

Эта формула хороша тем, что она зависит только от численности населе-
ния, поскольку технический прогресс A также определяется численностью 
населения (5). Следовательно, экономический рост определяется демографиче-
ским императивом. Таким образом, численность населения N  играет ключевую 
роль в экономическом росте. Динамика численности населения может быть рас-
считана по модели Капицы или модели роста с возвратом (7). 

Расчет динамики технического прогресса 

Во введении было отмечено, что уравнение Кузнеца−Кремера (5), описы-
вающее технологический рост (технический прогресс) справедливо только 
на этапе, предшествующем демографическому переходу. Чарльз Джонс 
показал, что в современных условиях вместо уравнения Кузнеца−Кремера 
целесообразно использовать так называемое “НИОКР−уравнение” (Jones 
1995): 

,A
A al

L
La

Adt
dA

==                                              (12) 

где LA − численность ученых, инженеров и технических работников, заня-
тых в НИОКР; L − общая численность рабочих, занятых в экономике; lA  − 
доля занятых в НИОКР в общей численности рабочих; a  − постоянный 
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коэффициент. Однако сам Ч. Джонс обнаружил, что и это уравнение не-
удовлетворительно, поскольку для США, например, в последние 50 лет 
эта доля постоянно нарастала, хотя средние темпы повышения совокупной 
факторной производительности оставались относительно постоянными и 
даже снизились в последнее время. Поэтому Ч. Джонс высказал пожела-
ние, что было бы желательно найти способ сохранить базовую структуру 
предлагаемого им НИОКР-уравнения (12), исключив влияние эффекта 
масштаба, что не наблюдается на практике.  

В Главе 11 настоящей монографии показано, что указанным требова-
ниям отвечает уравнение: 

,)( AMA
A

llal
Adt
dA

dl
d

−=





                                   (13) 

где Ml  − величина доли занятых в НИОКР в режиме насыщения. Данное 
уравнение учитывает универсальный принцип убывающей отдачи от мас-
штаба: 

      0→







Adt
dA

dl
d
A

 

при MA ll → . 
 Уравнение (13), описывающее динамику технического прогресса 
(или совокупной факторной производительности) через долю занятых в 
сфере НИОКР, является довольно простым и практичным и может быть 
использовано для прогнозных расчетов, поскольку статистические данные 
по численности занятых в НИОКР широко доступны. 
 Уравнение (13) легко интегрируется и имеет решение: 

{ }.)23()23(
6 0

2
0

2
0

0
AMAAMAAA llllllaq

Adt
dAq −−−+== .   (14) 

Далее имеем: 

.)(exp
0

0
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= ∫
T

T
A dttqAA

                                         (15) 

Здесь и выше: 0T  − начальный момент отсчета времени; 0Al  − доля заня-
тых в НИОКР в начальный момент времени.  

Что же касается Al , то она лучше всего может быть аппроксимирована 
логистической функцией: 

[ ],)(exp1
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1
00 TTl

llTTl AA −−+
+

=−
β

                     (16) 
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где 1l , β  − постоянные параметры и .)1( 10 MA lll =+   
Уравнение (13) описывает технический прогресс, обусловленный про-

цессом разработки и внедрения собственных технологических инноваций, 
за счет расширения сферы НИОКР, которая вызывает постепенное повы-
шение доли занятых в НИОКР, описываемой восходящей логистической 
функцией (16). Однако, любая развивающаяся страна, в первую очередь, 
использует технологии уже освоенные в авангардных в научно-
техническом отношении странах. Причем, с ростом собственных техноло-
гических достижений, как правило, идет постепенное сворачивание про-
цесса заимствования технологий извне. Как хорошо известно, процесс за-
мещения технологий также описывается логистической функцией (Сахал 
1985). Поэтому технический прогресс, обусловленный заимствованием 
технологий извне, можно описать нисходящей логистической функцией: 

[ ],)(exp1 S
m

b
A Ttd

ddq
−+

=
ϑ

                             (17) 

где mdd ,,ϑ  − параметры логистической функции, причем, 

;)( max m
b
A ddq =  ST  − начальный момент времени, когда пошла мас-

штабная диффузия заимствованных технологий. 
Таким образом, в общем случае, темпы технического прогресса опре-

деляются вкладом как собственных технологий (14), так и заимствованных 
(16): 

.0 b
AAA qqq +=                                    (18) 

Верхние индексы в данном соотношении означают: “o” (own) − собствен-
ный; “b” (borrow) − заимствованный. Следовательно, формула (15) для 
вычисления динамики технического прогресса запишется в следующем 
виде:  

.)(exp
0

0
0













+= ∫
T

T

b
AA dtqqAA                                      (19) 

Заметим, что для тех стран, где доля занятых в НИОКР достигла насыще-
ния и ,MA ll ≅  естественно сразу принять const.0

0 == AA qq  Тогда из 

(15) следует следующая простая формула для расчета динамики техниче-
ского прогресса: 

[ ].)(exp 000 TTqAA A −=                                    (20) 
Динамика технического прогресса мира в целом вычисляется по формуле: 
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что предполагает справедливость уравнения Кузнеца-Кремера (5) на гло-
бальном уровне. 

Примеры расчета динамики ВВП для развитых  
и развивающихся стран мира 

Имея математические модели для расчета демографической динамики, 
модель С.П. Капицы и (7), а также технологического роста (19), можно 
теперь приступить к расчету динамики ВВП по формуле (11). 

Мировое ВВП, в соответствии с формулой (11) и соотношением A = 
A0N1+δ, δ = (b-r)/r, справедливым для стадии гиперболического роста насе-
ления мира ( 0TT < ), определяется выражением: 
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  (22) 

Здесь параметры ε  и δ  определяются методом наименьших квадратов 
на основе фактических данных до момента 0T =1970 г. Параметр a  затем 
находится методом наименьших квадратов с учетом данных с 0T =1970 г. 
по настоящее время. Приближение данных до момента 0T  приведено на 
рисунке 4. Приближение данных на промежутке от 0T  до настоящего вре-
мени приведено на рисунке 5. Графики свидетельствуют о достаточно хо-
рошем приближении данных. При приближении по сценариям 1 и 2 мак-
симальная ошибка не превосходит 2.2 трлн. долл., а среднеквадратическое 
уклонение — 0.6 трлн. долл.  
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Рис. 4. Приближение ВВП до 1970 г., маркеры соответству-
ют реальным данным 
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Рис. 5. Приближение ВВП с 1970 г. по настоящее время, 
маркеры соответствуют реальным данным  

 
Результаты расчета ВВП мира приведены на рисунке 6 для трех сценариев 
динамики населения: по Капице и сценариев 1-2 (см. рисунок 1), реальные 
данные обозначены маркерами. При реализации первого сценария к 
2100 г. ВВП мира несколько превзойдет 470 трлн. долл., а при осуществ-
лении второго — будет находиться на уровне 330 трлн. долл.  

Рис. 6. ВВП мира до 2100 г. (в постоянных ценах 1990 г.) 
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Перейдем к расчету ВВП отдельных стран. Приведем способ построения 
логистических функций (16) и (17), входящих в модель технического про-
гресса.  

Технический прогресс, обусловленный заимствованием технологий 
извне, описывается нисходящей логистической функцией (17). Параметры 

ϑ,, ddm  в (17) определяются из следующих условий. Задается sq  — 
стартовый уровень заимствования технологий в момент времени sT , кро-
ме этого задается время eT , соответствующее практическому окончанию 
заимствования, именно предполагается, что интервал ],[ es TT  соответству-
ет «жизненному циклу логисты», когда ее значения находятся в пределах 
10-90% от асимптотического значения b

Aq max,
. Данный подход проиллю-

стрирован на Рис. 7.  

Рис. 7. Нисходящая логистическая функция для прогноза 
динамики заимствования технологий 

 
Предлагаемый способ нисходящей логистической функции приводит к 
следующим формулам для вычисления ее параметров ϑ,, ddm : 

( ) 9.0/max s
b
A qq = ,        ( )

1max −=
s

b
A
q

q
d ,         

( )
d

q
d

b
A

m
max= ,         








−
=

dTT se

9ln1ϑ .      

Динамика доли занятых в НИОКР описывается логистической функций 
(16), в которой подлежат определению параметры  01,, Tlβ  и 0Al . Если 

sT eT

( )max9.0 b
As qq =

( )max
b
Aq
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Ae qq =
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имеются достаточно полные данные ),( ,kAk lt  по доле занятых в НИОКР 

для рассматриваемой страны, то параметры 01,, Tlβ  находятся по методу 
наименьших квадратов из условия  

( )∑ −−
k

kAkA
Tl

Ttll 2
0,

,,
)(min

01β
 

при ограничении на асимптотическое значение логисты  

MA lll =+ )1( 10  
При этом, значение Ml  назначается из типичного значения для тех стран, 
доля занятых в НИОКР в которых практически достигла насыщения. 

Если же достаточно полные данные по доле занятых в НИОКР 
),( ,kAk lt  отсутствуют, то логистическая функция (16) строится спосо-

бом, схожим с рассмотренным выше для нисходящей логистической 
функции, которая описывает заимствование технологий. Задается уровень 
насыщения Ml , далее считается, что в момент времени 0T  значение Al  
должно составлять 0.1 Ml , а в некоторый момент времени eT  значение Al  
должно составлять 0.9 Ml . Соответствующий график приведен на рис. 8.  
 
Рис. 8. Построение логистической функции )( 0TTlA − для 
прогноза динамики доли занятых в НИОКР 

 
Перейдем к результатам расчета динамики ВВП для развитых и развива-
ющихся стран. Для США данные по доле населения, занятой в НИОКР, и 
соответствующий прогноз до 2100 г. при помощи логистической функции 

0T eT

Ml9.0

Ml

0

)( 0TTlA −

Ml1.0
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(16) приведены на рис. 9. Доля занятых в НИОКР стабилизируется на 
уровне 0.006 от общей численности населения. 
 
Рис. 9. Данные по доле занятых в НИОКР для США (марке-
ры) и приближение логистической функцией Al  (сплошная 
линия) 

 
На основе соотношения, описывающего динамику технического прогрес-
са, и построенной логистической функции Al  для США, найдем вклад 

собственных технологий в темпы технического прогресса  0
Aq . Результат 

приведен на рис. 10 вместе с нисходящей логистической функцией, описыва-
ющей процесс вымывания заимствования технологий.  

Рис. 70. Развитие собственных технологий и вымывание за-
имствованных для США 
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Полученные результаты по темпам технического прогресса США позво-
ляют спрогнозировать динамику ВВП по формуле (20). Соответствующие 
результаты представлены на рисунке 11, причем расчет ВВП производил-
ся с 1870 г. и на графике видно хорошее совпадение расчета с реальными 
данными с 1870 г. по настоящее время. Результаты свидетельствуют о бо-
лее чем двукратном удвоении ВВП США к 2050 г., к этому году ВВП пре-
взойдет 20 трлн. долл. (в постоянных ценах 1990 г.). Дальнейший рост 
ВВП приведет к его увеличению более чем в 4 раза по сравнению с насто-
ящим временем к 2100 г. до значения 43 трлн. долл.  

Рис. 81. Данные о ВВП США (маркеры) и прогнозная  дина-
мика ВВП (линия) 

 
 
Расчеты, аналогичные описанным выше для США, были проведены для 
Китая, Индии, Германии, Японии и ряда других стран.  

Данные по Японии отлично описываются логистической функцией – 
доля занятых в НИОКР в режиме насыщения стабилизируется, как и в 
США, на уровне 0.006 от общей численности населения. 
Интересна динамика вклада собственных технологий в темпы техническо-
го прогресса 0

Aq  Японии и прогноз ее ВВП. Результат приведен на 

рис. 12. Этот же рисунок демонстрирует процесс стремительной убыли 
заимствования технологий в Японии, начинающийся со значения 0.06 в 
первые годы после Второй мировой войны. Прогноз динамики ВВП Япо-
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нии по формуле (26) представлен на рис. 13. Кривая, отвечающая расчет-
ным значениям ВВП Японии с 1970 г. достаточно хорошо согласуется с 
фактическими данными с 1970 г. по настоящее время. Полученные ре-
зультаты предрекают увеличение ВВП Японии примерно в 1.4 раза к 
2050 г., при этом ВВП составит 4.3 трлн. долл. (в постоянных ценах 
1990 г.). В последующем полувековом периоде Японию ожидает даль-
нейший рост ВВП почти до 7 трлн. долл., что более чем в два раза превос-
ходит текущее значение ВВП. 

Рис. 92. Развитие собственных технологий и вымывание 
заимствованных для Японии 

 
Рис. 103. Данные о ВВП Японии (маркеры) и прогнозная  
динамика ВВП (линия) 
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Для Китая результаты прогноза приведены на рис. 14, 15. Согласно полу-
ченным результатам, увеличение ВВП Китая более чем в 2.5 раза про-
изойдет к 2050 г., при этом ВВП составит 28 трлн. долл. За последующие 
50 лет к 2100 г. ВВП Китая увеличится более чем в 5 раз по сравнению с 
настоящим временем, превзойдя значение 50 млрд. долл. (в постоянных 
ценах 1990 г.). 

Рис. 14. Развитие собственных технологий и вымывание 
заимствованных для Китая 

 
Рис. 15. Данные о ВВП Китая (маркеры) и прогнозная  ди-
намика ВВП (линия) 
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Перейдем теперь к обсуждению результатов для другой большой разви-
вающейся страны — Индии. Данные по доле занятых в НИОКР для Ин-
дии, к сожалению, недоступны. Поэтому было сделано предположение о 
динамике доли занятых в НИОКР, представленное на Рис. 16. Доля заня-
тых описывается логистической функцией (16) с асимптотическим значе-
нием 0.003.  

Далее, как и в предыдущих случаях, по решению уравнения (19), и по-
строенной логистической функции Al , определим вклад собственных тех-
нологий в темпы технического прогресса  0

Aq . Восходящая логистическая 

функция 0
Aq  представлена на рисунке 26 вместе с нисходящей логистиче-

ской функцей b
Aq , применяемой для расчета убывания доли заимствован-

ных технологий.  
Используем полученные данные расчетов темпов технического про-

гресса Индии для прогноза динамики ВВП. Соответствующие результаты 
приведены на рисунке 27. На графике видно достаточно хорошее совпаде-
ние расчета с реальными данными в период с 1970 г. по настоящее время, 
для которого производилось приближение. Полученные результаты гово-
рят о том, что более чем трехкратное увеличение ВВП Индии ожидается к 
2050 г., с достижением значения ВВП 18 трлн. долл. Далее ВВП Индии 
будет расти вплоть до конца 2080-х гг и превзойдет 30 трлн. долл. (в по-
стоянных ценах 1990 г.), после чего пойдет на спад, что связано с дости-
жением населения Индии в 2060 г. своего максимума (см. рисунок 2) и по-
следующим убыванием. 

Приближение ВВП Индии с по 1970 г. представлено на рисунке 28. 
Абсолютная максимальная ошибка приближения составляет 0.02 трлн. 
долл., а среднеквадратическое отклонение — 0.01 трлн. долл. Для периода 
с 1970 г. по настоящее время приближение ВВП Индии моделью (25) при-
ведено на рис. 29. Абсолютная максимальная ошибка приближения состав-
ляет 0.34 трлн. долл., а среднеквадратическое отклонение — 0.13 трлн. долл.  
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Рис. 16. Прогноз доли занятых в НИОКР для Индии, логи-
стическая функция Al   

 
 

Рис. 17. Данные о ВВП Индии (маркеры) и прогнозная  ди-
намика ВВП (линия) 

 
 
Расчеты, аналогичные описанным выше в этом разделе, были проведены 
для Германии и Великобритании.  
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Расчет ВВП Германии (в постоянных ценах 1990 г.) приведен на Рис. 
18. На графике видно достаточно хорошее совпадение расчета с реальны-
ми данными с 1970 г. по настоящее время. Согласно полученным резуль-
татам, увеличение ВВП Германии более чем в 2 раза произойдет к 2050 г., 
при этом ВВП составит 4.3 трлн. долл. За последующие 50 лет к 2100 г. 
ВВП Германии увеличится более чем в 5 раз по сравнению с настоящим 
временем, практически достигнув значения 12 млрд. долл. (в постоянных 
ценах 1990 г.). 
  
Рис.18. Данные о ВВП Германии (маркеры) и прогнозная  
динамика ВВП (линия) 

 
 

Итоговое сравнение динамики ВВП развитых и развивающихся стран 
вплоть до 2100 г. представлено на Рис. 19. Полученные результаты пока-
зывают, что в ближайшее время ВВП Китая опередит ВВП США, увели-
чив отрыв к 2100 г. почти на 10 трлн. долл. ВВП Индии будет расти прак-
тически с такой же скоростью, как и ВВП Китая, но за счет более низкого 
значения ВВП в настоящее время, Индии не удастся обогнать  ни Китай, 
ни США. Более того, к 2080 г. ВВП Индии замедлит рост, а в дальнейшем 
пойдет на спад из-за демографических проблем. Развитые страны, в частно-
сти Япония и Германия, демонстрируют устойчивый рост ВВП, однако к 
2100 г. ВВП каждой этих стран будет порядка четверти от ВВП США. 
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Рис. 1911. Сравнение динамики ВВП развитых и развива-
ющихся стран (в постоянных ценах 1990 г.), линии — про-
гноз ВВП, маркеры — реальные данные 

 
 
3. Динамика энергопотребления в XXI веке 
 
Среди основных факторов, которые могут ограничивать демографическую 
динамику, сдерживая рост экономики, ключевую роль играют потребно-
сти в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), обеспечивающих инду-
стриальное развитие и производство продовольствия. Причем, сами по-
требности в ТЭР могут быть рассчитаны на перспективу с использованием 
данных прогноза о населении.  

Самым общим показателем, показывающим уровень потребления и по-
требностей, является потребление энергии на душу населения. Без дости-
жения некоторого критического уровня потребления энергии невозможно 
достижение требуемого развития производительных сил и экономического 
благосостояния. Ранее (Акимов 2008) было показано, что уровень потреб-
ления энергии на человека (душевое энергопотребление) для развитых 
стран, достигнутый сегодня, станет нормативом на будущее. Например, 
для развитых стран Европы − это 5 т. у. т. (тонн условного топлива) на че-
ловека в год, на всем протяжении до 2300 г. Он характерен также для 
Японии. Конечно, есть небольшой разброс. Сильно отличается лишь энер-
гопотребление в США − 10 т. у. т. на человека в год. Важно то, что ука-
занные нормативы душевого энергопотребления скорее несколько завы-
шают реальные потребности, нежели занижают их. При сокращении энер-
гоемкости экономического роста в развитых странах происходит стреми-
тельный рост потребления ТЭР в развивающихся и переходных экономи-
ках, переживающих период индустриализации. 

Для того чтобы в условиях растущего энергопотребления обеспечить 
необходимый уровень экологической безопасности, потребуются огром-
ные инвестиционные ресурсы, которые должны быть направлены на реа-



А. А. Акаев, И. Е. Ануфриев, Б. А. Акаева 
 

301 

лизацию инновационных технологий по освоению альтернативных источ-
ников энергии, энергосберегающих и безотходных технологий, охрану и 
облагораживание окружающей среды.  

3.1. Модели энергопотребления для XXI века 

В XX веке в мире произошло 15-ти кратное увеличение уровня потребле-
ния энергоресурсов при росте численности населения Земли в 3,8 раза. 
Конечно, представляет большой интерес сравнение роста населения с ро-
стом потребления энергии как главного ресурса. Такое исследование с це-
лью установления функциональной связи между величиной глобального 
потребления энергии и роста численности населения мира было предпри-
нято Дж. Холдреном (Holdren, 1991). Он показал, что суммарное потребле-
ние энергии E пропорционально квадрату численности населения Земли N: 

.~ 2NE  
Данная квадратичная зависимость потребления энергии была характерна 
для индустриальной эпохи. Причем, 90 % приходилось на промышленное 
потребление энергии во всех ее формах. 
 К началу XXI века произошла дифференциация стран по моделям и 
эффективности энергопотребления. Развитые страны, после энергетиче-
ского кризиса 1970-х годов, резко повысили эффективность использова-
ния энергии путем широкомасштабного использования энергосберегаю-
щих технологий.  
 Исследуя указанные тенденции в энергопотреблении, Ю.А. Плакиткин 
(2006) установил, что в XXI веке душевое потребление энергии в мире не 
будет увеличиваться, а стабилизируется на уровне 2,5 т. у. т. на человека. 
Имеет место существенная региональная дифференциация мирового энер-
гопотребления. Например, для США − это 9,5 т. у. т. на человека в год, 
для ЕС − 5 т. у. т., для Китая − 1,2 т. у. т., а для Индии − 0,8 т. у. т. Оче-
видно, что Китай и Индия в XXI веке будут наращивать свое душевое 
энергопотребление. В целом, полагает Плакиткин Ю., что развивающиеся 
страны увеличат энергопотребление на душу населения до среднемирово-
го уровня в 2,5 т. у. т., а развитые страны, наоборот, должны снизить до 
уровня примерно в 5 т. у. т., как это планируется в ЕС. Исходя из этого, он 
предложил модель энергопотребления для XXI века, которая представлена 
в графической форме на Рис. 20. Модель Плакиткина следует рассматри-
вать как модель энергоэкологического развития для XXI века. 
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Рис. 20. Прогноз душевого потребления энергии 
(т.у.т./чел.) в развитых и развивающихся странах 

 
Для реализации энергопотребления по этой модели необходимо, чтобы 
эффективность использования потребляемой энергии в XXI веке росла 
опережающими темпами. Ожидается, что коэффициент использования по-
требляемой энергии будет увеличиваться по логистической кривой, как 
показано на Рис. 21. Коэффициент использования энергии отражает уро-
вень технологического развития в энергетике. Все это справедливо как для 
развитых, так и развивающихся стран с некоторыми временным сдвигом, 
который будет постепенно уменьшаться. Благодаря этому душевое по-
требление энергии стабилизируется на уровне 2,5 т. у. т. Этого вполне до-
статочно для комфортного проживания современного человека.  
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Рис. 21. Прогноз коэффициента использования энергии 
(проценты) в развитых странах 

 
 

3.2. Формулы для расчета энергопотребления в XXI веке 
Описанные Ю.А. Плакиткиным сценарии энергопотребления для развитых 
и развивающихся стран в XXI веке можно описать логистическими кри-
выми.  

1. Динамика энергопотребления dE  развивающихся стран (Китай, Ин-
дия, Бразилия и др. страны) описывается восходящей логистической кри-
вой: 

[ ],(exp1
)()1(

)(
0

)0(

TT
TNe

TNeE dd
ddd −−+

+
==

ϑρ
ρ                     (23) 

где de  − душевое энергопотребление, в т. у. т.; )(TNd  − численность 

населения в момент Т; ρ  и ϑ  − постоянные параметры. Учитывая, что 

5,2)1()0(max =+= ρdd ee  т.у.т. и 1)0( ≅de  т.у.т., легко получаем: 

ρ=1,5 и ;044,0=ϑ  T0=2000 г. 
2. Для развитых стран (США, страны ЕС, Япония и др.) динамика 

энергопотребления hdE  описывается нисходящей логистической кривой: 
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ϑρ
ϑρ .    (24) 

Если принять начальное условие 20000 =T г. и 7)0( =hde т.у.т., тогда 

5,0=ρ  и 044,0=ϑ . 
3. Динамика энергопотребления для мира в целом, учитывая его стаби-

лизацию на уровне 2,5 т.у.т., может быть записана в виде: 
.)(5,2 TNE ww =  

Таким образом, мы видим изменение парадигмы потребления энергии. 
Если в ХХ веке суммарное потребление энергии росло как квадрат числа 
людей на Земле, то в XXI веке зависимость стала линейной.  
 Можно также оценить стоимость суммарного энергопотребления, если 
учесть, что 1,4 т.у.т.=1т.н.э. (тонна нефтяного эквивалента). В соответ-
ствии с прогнозом Международного энергетического агентства (World 
Energy Outlook, 2007) средняя цена на сырую нефть в период с 2015-го по 
2030 годы составит около 60 долл. США за баррель (в долларах 2006 г.). 
Если брать период до 2050 г. тогда эта цифра составит примерно 67 долл. 
за баррель или 500 долл. за тонну сырой нефти. Следовательно, прибли-
женная оценка стоимости мирового энергопотребления может быть под-
считана следующим образом: 

)(
4,1

5005,2 TNP ww ⋅=  долл. 

 
Примеры расчета динамики энергопотребления для 
развитых и развивающихся стран мира в XXI веке 

Пользуясь приведенными соотношениями и зная демографическую дина-
мику как для мира в целом, так и для развитых и развивающихся стран в 
отдельности (см. часть первую), теперь мы сможем рассчитать динамику 
энергопотребления в XXI веке. 

Динамика мирового энергопотребления приведена на Рис. 22. Видно, 
что пик суммарного энергопотребления приходится на 2030−2040-е годы 
и составляет около 20 млрд. т.у.т., затем начинается постепенное сниже-
ние и стабилизация на уровне 13−14 млрд. т.у.т. к концу XXI века. Эти 
расчетные данные мирового энергопотребления неплохо согласуются с 
данными прогноза, приведенного А.Э. Конторовичем и А.Т. Коржубаевым 
(2008). Соответствующее сравнение представлено в Табл. 1.   
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Рис. 22. Динамика мирового энергопотребления 

 
 
Табл. 1. Сравнение результатов расчета мирового энерго-
потребления  

год 

Мировое энергопотребление (млрд. т.у.т.) 
Прогноз 

Конторовича и 
Коржубаева 

Результат для 1-го 
сценария динами-

ки населения 

Результат для 2-го 
сценария динами-

ки населения 
2010 12.8 17.3 16.7 
2015 13.6 17.9 17.4 
2020 15.0 18.4 18.4 
2025 16.4 18.9 19.5 
2030 17.1 19.2 20.5 
2050 22.5 18.3 22.0 

На Рис. 23 приведен прогноз энергопотребления развитых стран: США, 
Великобритании, Японии и Германии. На правой вертикальной оси гра-
фика приведен ценовой эквивалент в трлн. долл. Пик энергопотребления 
приходится на 1950-1970 гг, для США он составляет 2.2 млрд. т.у.т. Для 
других стран максимальное энергопотребление в 2-3 раза ниже, так для 
Великобритании оно находится на уровне 0.6 млрд. т.у.т., для Японии —
1.1 млрд. т.у.т., для Германии — 0.8 млрд. т.у.т. Постепенный спад и ста-
билизация энергопотребления развитых стран ожидается после 2050 г. 
Энергопотребление США будет составлять 1.3 млрд. т.у.т., Великобрита-
нии — 0.25 млрд. т.у.т., Японии — 0.6 млрд. т.у.т., Германии — 0.3 млрд. 
т.у.т. 
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Рис. 23. Энергопотребление развитых стран 

 
Существенный вклад в мировое энергопотребление вносят развивающиеся 
страны. Динамика энергопотребления наиболее крупных из них — Китая 
и Индии — приведена на рисунке 38. Максимум энергопотребления Китая 
будет достигнут в 2020 г. и составит 3.5 млрд. т.у.т., далее после 2070 г. 
энергопотребления Китая снизится до асимптотического значения 3 млрд. 
т.у.т. Энергопотребление Индии носит колебательный характер, что во 
многом определяется прогнозом динамики численности населения (см. 
рисунок 2). Пик энергопотребления Индии приходится, примерно, на 
2050 г. и составляет 5 млрд. т.у.т., после чего наступает спад, характери-
зующийся затухающими колебаниями с периодом примерно в 150 лет. 

Рис. 24. Потребление энергии в развивающихся странах 
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Энергоэкологическое развитие требует все возрастающего объема инве-
стиций в природоохранные меры EEI  по поддержанию экологического 
баланса биосферы Земли или экосистемы страны на приемлемом уровне. 
Поскольку эффективность использования энергии в XXI веке будет воз-
растать по логистической кривой (см. Рис. 21), можно также предполо-
жить, что для EEI  подходящей является логистическая функция: 

[ ])(exp1
1

0

)0(
Tth

hII EEEE −−+
+

=
ϑ

 ,      (25) 

где ϑ,h  — постоянные параметры логистической функции. Причем для 

20100 =T г  8.0)0( =EEI трлн. долл. США для мира в целом. 

Ищенко Е.Г. показал, что в 2050 г. max
EEI будет равно примерно 2.5 

трлн. долл. (Ищенко, 2008). Отсюда для определения параметров h  и ϑ  
имеем уравнения: 

)40exp(1.0 ϑ=h ,   
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Предполагается, что за 2050-м годом этот уровень инвестиций сохранится, 
по крайней мере, до конца XXI века.  

Можно приближенно подсчитать, к какому замедлению темпов эконо-
мического роста приведет отвлечение части инвестиционных ресурсов в 
природоохранные меры, связанные с энергоэкологическим развитием. По-
скольку в прошедшем десятилетии средние темпы мирового экономиче-
ского роста составили 3.3%, а на природоохранные меры в среднем по 
всему миру расходовалось 800)0( =EEI  млрд. долл. США, то можно соста-

вить следующее соотношение для темпов замедления экономического ро-
ста: 

2
)0(

)0(
)0( 103.3 −⋅⋅=

G

EE
EE I

I
q ,       (26) 

где )0(
GI — совокупный объем инвестиций, направляемых ежегодно на це-

ли обеспечения экономического роста. Следовательно, динамику замедле-
ния темпов экономического роста, вызванного стратегией энергоэкологи-
ческого развития, можно записать с учетом (25) и (26) следующим образом: 
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Остается определить, как это учесть при расчете динамики экономиче-
ского роста (17). Из эндогенной модели роста (11) следует, что  

NAY qqq += , 
где Yq — темпы экономического роста, Nq — темпы роста численности 
населения. Выше мы показали, что темпы роста населения как в мире в 
целом, так и в отдельных странах, будут снижаться по абсолютной вели-
чине, по крайней мере в XXI веке. Поэтому темпы роста в экономике бу-
дут, в основном, определяться темпами технического прогресса, т.е. 

AY qq ≅ . Следовательно, замедление темпов роста, обусловленное энерго-
экологическим развитием, можно учесть путем, полагая, что: 

EE
b
AAA qqqq −+= 0 .       (45) 

Если теперь в модели экономического роста (17) динамику совокупной 
факторной производительности (технического прогресса) рассчитать с 
учетом последнего соотношения, то получим несколько замедленные тра-
ектории роста мирового ВВП (в постоянных ценах 1990 г.), представлен-
ные на Рис. 25 и 26, на которых маркерами обозначены реальные данные. 
Сравнение с прогнозом ВВП без учета инвестиций в природоохранные 
меры (см. рисунки 6-7) показывает, что учет инвестиций в природоохран-
ные меры приведет к сокращению роста ВВП вплоть до 1.5 раз к 2100 г. 
При осуществлении первого сценария динамики численности населения 
мира, ВВП в 2100 г. составит около 300 трлн. долл. (по сравнению с 460 
трлн. долл. без учета затрат на природоохранные меры). Аналогичный ре-
зультат достигается и при реализации второго сценария динамики числен-
ности населения мира: ВВП в 2100 г. составит 210 трлн. долл. (по сравне-
нию с 320 трлн. долл. без учета затрат на природоохранные меры).  

К 2050 г. замедление составит порядка 15-20%. По первому сценарию 
динамики численности населения мира, ВВП в 2050 г. составит около 180 
трлн. долл. (по сравнению с 220 трлн. долл. без учета затрат на природо-
охранные меры). По второму сценарию динамики численности населения 
мира, ВВП в 2050 г. составит 140 трлн. долл. (по сравнению с 160 трлн. 
долл. без учета затрат на природоохранные меры).   
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Рис.25. ВВП мира до 2100 г. (в постоянных ценах 1990 г.)  
с учетом инвестиций в природоохранные меры 

 
 
Рис. 26. ВВП мира до 2050 г. (в постоянных ценах 1990 г.)  

 с учетом инвестиций в природоохранные меры 

 
Расчеты экспертов (см. например, Плакиткин, 2006), связанные с анали-
зом динамики добычи нефти, показывают, что мировая добыча нефти до-
стигнет максимума в 4,4 млрд. тонн в год примерно в 2020−2025 гг., а за-
тем начнется экспоненциальный спад. Следовательно, начиная с 2020-
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годов, наиболее вероятный спрос будет опережать возможное предложе-
ние мировой нефти. К 2030 г. этот не покрываемый разрыв может соста-
вить около 2,2 млрд. тонн в год (Плакиткин, 2006). Этот дефицит весьма 
существен и означает, что через 15−20 лет, т. е. к 2045−2050-м годом, 
нефть уже не сможет больше покрывать все увеличивающуюся мировую 
потребность в энергии, а значит, можно говорить об окончании “эры 
нефти” как доминирующего энергоносителя в мировой экономике. Итак, 
пики добычи нефти и потребления энергии в мире по сценарию устойчи-
вого развития отстоят друг от друга на 15−20 лет, что ставит острейшую 
проблему своевременной смены энергетического уклада, перехода на дру-
гие энергоресурсы, такие как водород, термояд, а также возобновляемые 
источники. Но удастся ли это сделать за столь короткий промежуток вре-
мени? Так что, в ближайшем будущем человечество вполне может столк-
нуться с первым масштабным кризисом, связанным с нехваткой энергии. 
 Таким образом, основу стратегии развития мировой энергетики в XXI 
веке могут составить два следующих фундаментальных положения: 

1. Переход во второй четверти XXI века от энергетики, основанной на 
невозобновляемых органических источниках, к энергетике, основанной на 
возобновляемых источниках − солнечной, термоядерной, водородной и др. 

2. Стабилизация мирового энергопотребления на уровне не превыша-
ющем 15 млрд. т.у.т.  
 Второе из этих положений возможно, как уже отмечалось выше, при 
выполнении одновременно двух условий: 
 − во-первых, увеличение душевого потребления энергии в развиваю-
щихся странах до среднемирового стандарта в 2,5 т.у.т. в год; 
 − во-вторых, сокращение душевого энергопотребления в развитых 
странах до уровня в 3,5 т.у.т. в год, обеспечивающего оптимальные усло-
вия жизненного комфорта. 

К счастью, тенденции в сфере мирового энергопотребления благопри-
ятствуют указанному выше сценарию и требуются усилия международно-
го сообщества, чтобы закрепить эти тенденции. Фактическое снижение 
душевого энергопотребления в развитых странах началось в 1990-х годах. 
В целом есть все основания ожидать, что к концу XXI века душевое энер-
гопотребление стабилизируется на уровне 2,5 т.у.т., что снимает энергети-
ческие ограничения для дальнейшего устойчивого развития. 
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Глава 15 
 

Кризисная эпоха 2010–2020 гг.  
и ее последствия для России  

 
В. И. Пантин  

 
В данной работе использован подход, который основан на анализе кон-
дратьевских циклов1 и учитывает ступенчатое сокращение их понижа-
тельных волн, а также структурное подобие между этими волнами. Вместе 
с тем, поскольку кондратьевские циклы описывают не только экономиче-
ское, но и политическое, социальное, культурное развитие (Кондратьев 
1989: 219–220; Van Room 1984: 237–244; Goldstein 1988; Modelski 1988; 
Modelski, Thompson 1996), использовался также эмпирический анализ 
важнейших политических событий, причем выделялись подобные или 
сходные по своему характеру политические перевороты, войны и соци-
альные конфликты. Этот подход позволил довольно точно предсказать ряд 
важных событий и сдвигов, в том числе мировой кризис 2000–2001 гг., 
нарастание  напряженности в международных  отношениях в начале  
2000-х гг. и более глубокий глобальный финансовый и экономический 
кризис 2008–2010 гг. (Пантин 1996: 131–132; Пантин, Лапкин 2006: 315, 
318, 412–414).  

Говоря о перспективах мирового развития в период 2010–2020 гг., сле-
дует подчеркнуть, что кризис 2008–2010 гг. во многом отличается 
от предшествующих кризисов 1991–1992 гг., 1997–1998 гг. и 2000–
2001 гг., которые имели место в период повышательной волны пятого 
кондратьевского цикла. Кризис 2008–2010 гг. относится уже к понижа-
тельной, а не повышательной волне этого цикла. В пользу этого говорят 
его глобальный и всеобъемлющий характер, переплетение финансовых, 
экономических и социально-политических потрясений, его тяжесть, дли-
тельность и переход к депрессии. Мы убедились также в неспособности 
развитых государств, включая и мирового лидера, США, решить наиболее 

                                                           
1 Подробное рассмотрение вопроса о кондратьевских волнах в мир-системной динамике 

представлено в нескольких главах предыдущей коллективной монографии, подготовлен-
ной участниками нашего проекта (см., например: Акаев, Садовничий 2010; Коротаев, Ци-
рель 2010). – Прим. отв. ред.  
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острые экономические и социально-политические проблемы, породившие 
этот кризис.  

Более того, многие авторитетные эксперты и аналитики впервые за по-
следние 50–60 лет говорят о наступлении новой эпохи «великой депрес-
сии» (Mason 2008; Айвазов 2008; Кругман 2009), о грядущих «новых вол-
нах» кризиса, о необходимости серьезно реформировать мировую финан-
совую систему (Сорос 2009) и т.п. Все это явные признаки вступления 
международной системы не только в понижательную волну кондратьев-
ского цикла, но и в фазу великих потрясений в мировой экономике и по-
литике.  

Одним из проявлений глобального кризиса 2008–2010 гг. стал кризис в 
зоне евро. Этот последний кризис далеко не преодолен, причем наиболее 
важные его последствия впереди. Вполне вероятно, что кризис в итоге 
охватит не только Грецию, Испанию, Португалию, Румынию, Литву и 
Латвию, но и такие крупные европейские страны, как Италия, Франция, 
Великобритания. Учитывая взаимосвязь Европейского Союза и других 
мировых центров экономической и политической мощи, вероятнее всего 
произойдет общее замедление темпов выхода из глобального кризиса или 
же волнообразное развитие мировой экономики с подъемами и падения-
ми. Вместе с тем одним из важных результатов кризиса в зоне евро уже 
стало возвращение на первый план Германии как страны с наиболее силь-
ной экономикой и как лидера европейской интеграции. Иными словами, 
как ни парадоксально, глобальный кризис скорее всего приведет не к рас-
паду ЕС, а к его переструктурированию и к усилению лидерства в нем 
Германии. В свою очередь, последствия такого усиления могут быть раз-
личными–от возрождения «Дранг нах Остен» до укрепления взаимодей-
ствия и сотрудничества между Германией и Россией.  

Как известно, существование кондратьевских циклов (длинных волн) 
тесно связано с нелинейностью технологического, экономического и со-
циально-политического развития (Perez-Perez 1984; Глазьев 1993), прежде 
всего, с периодической сменой доминирующих технологических укладов 
и связанных с ними социальных институтов. Каждый кондратьевский цикл 
характеризуется развитием определенного технологического уклада, кото-
рый представляет собой совокупность ведущих в данный период техноло-
гий, соответствующих определенному уровню развитию производства. 
Использование новых технологий тесно связано с развитием экономиче-
ских, социальных и политических институтов, обеспечивающих успешное 
функционирование. Зарождение нового технологического уклада начина-
ется в ходе понижательной волны предшествующего кондратьевского 
цикла, а развитие и распространение происходит в ходе повышательной 
волны последующего цикла. Затем в ходе понижательной волны этого 
цикла развитие утвердившегося технологического уклада, сталкиваясь 
с экономическими и социальными ограничениями, замедляется, происхо-
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дит постепенное исчерпание его возможностей, что создает условия 
для становления нового уклада и новых институтов.  

Как показывает исторический анализ, первый кондратьевский цикл 
продолжался около 60 лет – с конца 1780-х гг. до конца 1840-х–начала 
1850-х гг. В результате этого цикла возник 1-й технологический уклад, ос-
нованный на водяном и паровом двигателе, а также хлопчатобумажной 
промышленности. Второй кондратьевский цикл, в ходе которого возник  
2-й технологический уклад (тесно связанный с 1-м технологическим укла-
дом), основанный на железнодорожном строительстве, черной металлур-
гии и пароходостроении, продолжался около 50 лет – с конца 1840-х гг. 
до конца 1890-х гг. Третий кондратьевский цикл, в ходе которого возник 
3-й технологический уклад, основанный на электродвигателе, электротех-
ническом и тяжелом машиностроении, неорганической химии, длился 
около 45 лет – с конца 1890-х гг. до середины 1940-х гг. Четвертый кон-
дратьевский цикл, связанный с развитием 4-го технологического уклада 
(во многом являвшегося продолжением 3-го технологического уклада), 
основанного на автомобилестроении, тракторостроении, цветной метал-
лургии, переработке нефти, органической химии, длился около 40 лет – 
с середины 1940-х до середины 1980-х гг. Наконец, пятый кондратьевский 
цикл, связанный с развитием 5-го технологического уклада, основанного 
на микроэлектронике, производстве и использовании персональных ком-
пьютеров, телекоммуникациях, будет длиться около 35 лет – с середины 
1980-х гг. до начала 2020-х гг. (Глазьев 1993). Шестой кондратьевский 
цикл и развитие 6-го технологического уклада, основанного на экологиче-
ски чистых источниках энергии, био- и нанотехнологиях, производстве 
новых материалов, а также на усовершенствованных, продвинутых ин-
формационных технологиях и робототехнике (во многом продолжающего 
5-й технологический уклад), вероятнее всего будет длиться еще меньше, 
около 25–30 лет – с начала 2020-х гг. до начала 2050-х гг.  

Эмпирически наблюдаемое сокращение кондратьевских циклов 
(Arrighi 1994; Arrighi, Moore 2001), как можно предположить, связано с 
ускорением формирования и распространения последующего технологи-
ческого уклада по сравнению с предыдущим, а также с общим ускорением 
экономического и социально-политического развития, с созданием более 
мощных средств сообщения и передачи информации. В самом деле, если 
сравнить запряженные лошадьми кареты, паровозы и пароходы, которые 
были основными средствами сообщения в XIX в., с автомобильным 
транспортом и авиацией, которые стали главными средствами сообщения 
в XX в., или же почтовые кареты с мобильными телефонами и электрон-
ной почтой, то станет очевидным заметное ускорение в функционирова-
нии транспорта и связи. Не менее заметным является и постепенное со-
кращение промежутка времени между фундаментальным открытием и 
внедрением его результатов в виде новой техники и технологии, которое 
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во многом определяет период формирования нового технологического 
уклада.  

Учитывая закономерное ступенчатое сокращение длительности пони-
жательных волн кондратьевских циклов, связанное с общим ускорением 
общественного развития, была разработана более точная структурная мо-
дель мировой динамики, которая с высокой степенью вероятности позво-
ляет прогнозировать экономические кризисы и их социально-
политические последствия. В основе этой модели лежит структурное со-
ответствие между понижательными волнами кондратьевских циклов, ко-
торое сохраняется несмотря на общее усложнение международной систе-
мы и сокращение временных масштабов этих волн (см. Табл. 1).  

 
Табл. 1. Структурное соответствие понижательных волн 
циклов Н. Д. Кондратьева  

 
I цикл:  

1813 (1815) – 1825 (кризис) – 1837 (кризис) – 1849 (1851) (кризис).  
II цикл:  

1873 (1874) – 1882 (кризис) – 1890 (кризис) – 1897 (1899) (кризис).  
III цикл:  

1920 (1921) – 1929 (кризис) – 1937 (кризис) – 1945 (1946) (кризис).  
IV цикл:  

1969 (1970) – 1974 (кризис) – 1978 (кризис) – 1980 (1982) (кризис).  
V цикл:  

2003 (2005) – 2008 (кризис)  – 2013 (кризис) – 2017 (2019) (кризис).  
 

Приведенные данные, основанные на общепринятой (за исключением по-
следнего, пятого цикла) датировке понижательных волн кондратьевских 
циклов и соответствующих экономических кризисов, указывают на вполне 
определенную структуру этих волн. Каждая из рассмотренных волн, неза-
висимо от ее общей продолжительности, четко делится на три практиче-
ски равные между собой части (своего рода эмпирическое «правило трех 
третей»), причем в конце каждой трети наблюдается достаточно глубокий 
экономический кризис. Так, при общей продолжительности понижатель-
ной волны первого кондратьевского цикла около 36 лет, она четко разби-
вается на три части примерно по 12 лет. В дальнейшем продолжитель-
ность понижательной волны сокращается, но она продолжает четко де-
литься серьезными, являющимися поворотными точками кризисами также 
на три примерно равные части (для второго и третьего циклов–примерно 
по 8 лет, для четвертого и пятого циклов – по 4–5 лет).  

Иными словами, прослеживаются три этапа развития кризисных явле-
ний в мировой экономике и политике, в ходе которых происходят важные 
социальные, институциональные и ментальные сдвиги, формируются 
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условия для утверждения нового технологического уклада, новых инсти-
тутов и, как следствие, для будущего длительного экономического подъ-
ема (для повышательной волны нового кондратьевского цикла). На пер-
вом этапе возникают глубокие кризисные явления, обусловленные исчер-
панием доминировавших прежде технологий, а также связанных с ними 
социальных институтов; этот этап завершается глубоким мировым кризи-
сом вроде кризиса 1825 г., 1929 г. или 2008 г.  

На втором этапе неустойчивость социально-экономического и полити-
ческого развития усиливается, наступает депрессия; это происходит из-за 
того, что с наступившим кризисом продолжают бороться прежними, уже 
неэффективными методами. Так, в настоящее время правительства подав-
ляющего большинства стран, в том числе России, направляют огромные 
денежные средства для поддержки банков, которые не финансируют ре-
альный сектор, а занимаются спекулятивными операциями или же умень-
шают дефицит государственного бюджета путем урезания самых необхо-
димых средств в области образования, медицины, социальной сферы. Од-
нако все эти меры лишь уменьшают потребление на внутреннем рынке и 
способствуют углублению депрессии, ведут к новым кризисным явлениям.  

Наконец, на третьем этапе после очередного кризиса происходят круп-
ные геополитические и социальные сдвиги, иногда в виде масштабных 
войн или революций, которые ломают прежние общественные структуры, 
институты и ментальные установки, создавая тем самым условия для бур-
ного развития новых технологий. Так было, например, после кризиса 
1937–1938 гг., когда наступившая вскоре Вторая мировая война путем 
огромных разрушений принудила ведущие государства мира к радикаль-
ной смене социальных институтов и к массовому внедрению новых техно-
логий.  

После этого начинается повышательная волна кондратьевского цикла 
продолжительностью около 25 лет (время активной деятельности одного 
поколения в истории), в ходе которого наблюдается ускоренный экономи-
ческий рост с относительно короткими и неглубокими кризисами.  

Таким образом, как следует из изложенной концепции, весьма вероят-
но, что мировому сообществу придется пережить достаточно тяжелый 
экономический кризис примерно в 2012–2014 гг. (точность датировки со-
ставляет 1–2 года). Этот кризис, скорее всего, будет иметь еще более за-
метные социально-политические последствия, чем кризис 2008–2010 гг. В 
частности, возможно обострение социально-политической ситуации не 
только во многих европейских странах, но и в США, России, Китае, Ин-
дии, а также в целом ряде развивающихся стран. Следствием этого кризи-
са, по-видимому, станет также обострение ряда международных военно-
политических конфликтов, причем наибольшая вероятность этого 
обострения придется на период 2014–2020 гг. Возможными участниками 
этих региональных международных конфликтов могут стать США, страны 
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исламского мира (прежде всего Иран и Пакистан), страны Центральной 
Азии, Россия, Индия и Китай. В зависимости от состава участников и от 
исхода этих конфликтов возможны различные сценарии временного уси-
ления или, напротив, ослабления США как мирового лидера. Более веро-
ятным является сценарий постепенного ослабления гегемонии США в мире.  

Весьма важный вопрос состоит в том, где и каким образом может 
начаться кризис 2012–2014 гг.? Однозначно на этот вопрос в настоящее 
время ответить невозможно, поскольку есть несколько вариантов развития 
этого будущего кризиса. Первый вариант состоит в перегреве китайской 
экономики и распространении кризисных явлений из Китая в Восточную 
Азию, а затем США (американские инвестиции в Китае весьма значитель-
ны, и любые финансовые затруднения в Китае автоматически ударят 
по всей финансовой системе США, далее по всему миру). Второй вариант 
заключается в том, что приглушенный, но отнюдь не преодоленный кри-
зис в зоне евро (прежде всего в Греции, Испании, Португалии, потенци-
ально – в Италии, Ирландии, Великобритании, Франции) вызовет «эффект 
домино» и приведет к кризисным явлением в США, которые тесно связа-
ны с Европейским Союзом, а также в других странах, в том числе в Рос-
сии. Наконец, третий вариант состоит в новых финансовых крахах в самих 
США, в лопании очередных финансовых пузырей и распространении фи-
нансового и экономического кризиса по всему миру.  

В любом случае социально-политические последствия этого нового 
мирового кризиса около 2012–2014 гг. окажутся еще более значительны-
ми, чем последствия глобального кризиса 2008–2010 гг., причем особенно 
серьезной, если руководствоваться предшествующими аналогами 
(см. Табл. 1), окажется дестабилизация мировой политики и всей системы 
международных отношений примерно после 2013 г.  

В самом деле, в первом кондратьевском цикле после 1837 г. (последняя 
треть понижательной волны) разразились первая война Англии в Афгани-
стане, англо-китайская (первая «опиумная») война, Россия начала завоева-
ние Средней Азии и подавляла революции в Европе, что в итоге привело 
к столкновению российских и франко-британских интересов и к возникно-
вению так называемого «восточного вопроса», который вылился 
в Крымскую войну. В итоге вся система международных отношений, 
установленная в Европе и в мире после разгрома Наполеона («Священный 
союз»), начала трещать и рушиться.  

Во втором кондратьевском цикле после 1890 г. в международных от-
ношениях окончательно возобладала так называемая «политика империа-
лизма», что привело к войне между США и Испанией в 1898 г., японо-
китайской войне в 1894–1895 гг., образованию в 1893 г. франко-русского 
военно-политического союза, направленного против Германии, попыткам 
со стороны России захвата Кореи в 1896–1898 гг. и в 1900–1903 гг., англо-
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бурской войне в 1899–1902 гг., началу формирования предпосылок Пер-
вой мировой войны.  

В третьем кондратьевском цикле после 1937 г. началась прямая и 
непосредственная подготовка ко Второй мировой войне, которая привела 
к установлению новой (ялтинско-потсдамской) системы международных 
отношений, биполярного мира.  

В четвертом кондратьевском цикле непосредственно после 1978 г. 
произошла антишахская (и антиамериканская) революция в Иране, а затем 
началась война СССР в Афганистане, в ходе которой против СССР объ-
единились такие разные политические силы, как умеренные и радикаль-
ные исламисты арабских стран, США, европейские страны, Иран и даже 
Китай, который в больших масштабах поставлял оружие афганским мод-
жахедам. Таким образом, против СССР негласно сложилась широкая коа-
лиция, что и привело в итоге сначала к поражению Советского Союза в 
Афганистане, а затем и к его распаду. В итоге прежний мировой порядок 
был расшатан, биполярная система рухнула, и возник новый «однополяр-
ный» мировой порядок с единственной сверхдержавой в лице США.  

Однако международное политическое развитие отличается чрезвычай-
но большим динамизмом, и возникший «однополярный» мировой порядок 
может быть существенно изменен: одним из признаков развития в таком 
направлении является уменьшение роли «восьмерки», где главенствуют 
США, и увеличение роли «двадцатки», где важное значение принадлежит 
Китаю, Индии и Бразилии. Новый мировой порядок, который еще только 
начинает формироваться, скорее всего будет более полицентричным, при-
чем экономическое и политическое значение Китая, Индии, других азиат-
ских стран, по-видимому, заметно возрастет. России необходимо быть го-
товой к подобному развитию и избавиться от чрезмерно однобокой поли-
тической ориентации на США.  

Именно в период 2012–2017 гг. кризис институтов либеральной демо-
кратии в их современном виде, скопированном с США и стран Западной 
Европы, с высокой вероятностью достигнет своего апогея. Политические 
партии, институты парламентской демократии, политические технологии 
манипулирования общественным мнением, скорее всего, начнут демон-
стрировать свою снижающуюся эффективность. Однако это не приведет 
к крушению либерализма как такового, который является постоянным 
спутником капитализма, но закономерно усилит роль государственного 
вмешательства в экономической, социальной, научной, образовательной и 
культурной сферах.  

Следует отметить, что в настоящее время правительство России, сле-
дуя рекомендациям МВФ и других международных организаций, подчи-
ненных США, действует в прямо противоположном направлении, пытаясь 
«приватизировать» и «коммерциализировать» не только экономику, но и 
социальную сферу, науку, образование и культуру. Очевидно, что такая 
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политика в ближайшие годы и в более отдаленной перспективе способна 
привести лишь к самым разрушительным, катастрофическим для россий-
ского общества и государства последствиям. В то же время Китай и в пе-
речисленных сферах, и в экономике действует совершенно иначе, умело 
сочетая государственные и рыночные методы и добиваясь гораздо лучших 
результатов, чем Россия, страны ЕС, США.  

Завершится понижательная волна пятого кондратьевского цикла кри-
зисом, который разразится около 2017–2019 гг.; этот кризис будет 
не столь глубоким и тяжелым, как кризисы 2008–2010 гг. и 2012–2014 гг., 
но приведет в итоге к масштабным социально-политическим и геополити-
ческим сдвигам. Наличие этого кризиса связано не только 
с кондратьевскими циклами, но и с циклами Жюгляра величиной 7–11 лет. 
Таким образом, в целом кризисный период 2005–2020 гг., как можно по-
лагать, будет иметь не L–образную, V-образую или W-образную, а VW-
образную форму с тремя кризисами и, соответственно, с тремя миниму-
мами экономической активности (2008–2010 гг., около 2012–2014 гг. и 
2017–2019 гг.).  

Более того, можно прогнозировать, что именно в период 2017–2020 гг. 
возможны и даже весьма вероятны крупные региональные военные кон-
фликты с участием ведущих держав и ряда развивающихся стран, прежде 
всего государств исламского мира. Высокая вероятность подобного рода 
военных конфликтов связана с тем, что при переходе от одного кондрать-
евского цикла к другому, от понижательной волны одного цикла к повы-
шательной волне другого цикла международная экономическая и полити-
ческая система существенно дестабилизируется, на мировой арене проис-
ходит изменение соотношения сил, в результате чего возникают крупные 
военно-политические конфликты. Так было при переходе от четвертого 
к пятому кондратьевскому циклу в начале 1980-х гг. (война СССР в Афга-
нистане, которая привела к тому, что возникла широкая антисоветская ко-
алиция), от третьего к четвертому кондратьевскому циклу в начале  
1940-х гг. (Вторая мировая война), от второго к третьему кондратьевскому 
циклу в 1890-е гг. («империалистические» войны – война Японии с Кита-
ем, война США с Испанией, англо-бурская война), от первого ко второму 
кондратьевскому циклу в конце 1840-х – начале 1850-х гг. (обострение 
«восточного вопроса», война России с Турцией, Крымская война). Так, ве-
роятнее всего, произойдет и при переходе от пятого к шестому кондрать-
евскому циклу в период 2017–2020 гг.  

Очевидно, что России и до 2017 г., и в период 2017–2020 гг. необхо-
димо во что бы то ни стало удержаться от участия в крупных военных 
конфликтах с участием западных и исламских стран. В противном случае 
Россия рискует оказаться чрезвычайно ослабленной и в дальнейшем стать 
легкой добычей «друзей и партнеров» с Запада и Востока. Следует иметь 
в виду, что, скорее всего, в ближайшее десятилетие, как и в 1914–1918 гг. 
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или в 1939–1945 гг., западные страны будут усиленно пытаться втянуть 
Россию в различного рода «коалиции» и союзы или спровоцировать на во-
енно-политические авантюры. Однако, учитывая чрезвычайно сложное 
демографическое, экономическое и социально-политическое положение 
России, ей ни в коем случае не следует принимать участие в этих коалици-
ях или, в крайнем случае, чисто символически обозначать свое участие в них.  

Вместе с тем России до 2020 г. придется приложить немало усилий, 
чтобы сохранить свое присутствие на постсоветском пространстве и 
не потерпеть на этом пространстве стратегического политического пора-
жения. При этом для России в военно-стратегическом плане первостепен-
ное значение имеют три страны, которые непосредственно граничат с ней: 
это Казахстан, Беларусь и Украина. Несмотря на все политические и соци-
ально-экономические различия между этими странами, все они в полити-
ческом и культурном отношении близки России. Теряя их, Россия факти-
чески теряет значительную часть своей геополитической территории и 
своего населения. Российская политическая элита не вполне осознает зна-
чение этих государств для выживания и развития России, чрезвычайно 
медленно и непоследовательно осуществляя интеграционные проекты с 
этими странами. Между тем «свято место пусто не бывает», и постепенно 
в Казахстан, Беларусь, Украину проникают не только США и европейские 
страны, но и Китай. Проникновение последнего в Казахстан может быть 
особенно опасно, поскольку в результате Россия может лишиться не толь-
ко Казахстана, но и всей Центральной Азии. Вместо того чтобы использо-
вать в своих интересах противоречия и взаимные опасения, существую-
щие между США и Китаем, российское руководство вяло реагирует 
на экономическую и демографическую экспансию Китая в Казахстане и 
других государствах Центральной Азии. Впрочем, то же самое относится 
и к экспансии Китая на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири (Сибирь 
2009), которая поощряется местной и центральной политической элитой.  

После 2020 г. начнется повышательная волна нового (шестого) цикла 
Кондратьева, связанная с массовым внедрением новых технологий (усо-
вершенствованных информационных технологий, новых материалов, био-
технологий, нанотехнологий, экологически более чистых источников 
энергии и др.). Очевидно, что широкое распространение этих новейших 
технологий потребует существенного изменения многих социальных, по-
литических и экономических институтов, в том числе международных. 

Весьма вероятно изменение структуры и состава участников Совета 
Безопасности ООН, МВФ, Всемирного банка и других организаций, при-
званных осуществлять глобальное управление. Развитые и наиболее дина-
мично развивающиеся страны, способные быстро внедрить эти новые тех-
нологии, получат важные экономические и политические преимущества 
перед своими конкурентами. На этой основе мировая экономика в период 
2020–2040 гг., скорее всего, будет развиваться динамично, хотя периоди-
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ческие экономические кризисы не исчезнут и в этот период, но будут но-
сить менее глубокий и менее затяжной характер. Вместе с тем начавшееся 
с конца XX в. постепенное перемещение центра тяжести мировой эконо-
мики с Запада на Восток, из Западной Европы и США в Азию даст о себе 
знать именно в этот период. Роль Китая, Японии, Индии, стран Юго-
Восточной Азии существенно возрастет, в то время как роль США и стран 
Западной Европы уменьшится.  

Геополитическое и геоэкономическое положение России в начале 
2020-х гг. может оказаться чрезвычайно сложным из-за отставания в мо-
дернизации и инновационной деятельности, общей отсталости системы 
управления, демографических проблем и связанного с этим возрастающе-
го давления на Россию одновременно и с Запада, и с Востока. В то же 
время, как следует из кондратьевских циклов и циклов российского внут-
риполитического развития, именно в начале 2020-х гг. весьма вероятен 
существенный перелом в социально-политическом и экономическом раз-
витии России, который либо приведет к ее возрождению, либо к посте-
пенной деградации, чреватой угрозой территориального распада. В любом 
случае в рядах российской правящей элиты произойдут существенные из-
менения.  

В середине XXI в. (скорее всего в середине 2040-х гг., т.е. после за-
вершения повышательной волны шестого кондратьевского цикла) 
не только возможны, но и весьма вероятны новые крупные потрясения и 
кризисы, связанные с исчерпанием прежней модели мирового цикличе-
ского развития, с глобальным (а не только в масштабах отдельных стран и 
регионов) переходом от индустриального к постиндустриальному, инфор-
мационному обществу, от массового производства к более индивидуали-
зированному, от одной модели глобализации и взаимодействия между ло-
кальными цивилизациями к другой. Этот переход, как можно полагать, 
будет происходить на фоне обострившегося глобального экологического 
кризиса, крупных демографических изменений и связанных с ними новых 
масштабных геополитических сдвигов с Запада на Восток. В итоге этих 
будущих кризисов и потрясений возникнет новый мировой порядок, новая 
международная политическая и экономическая система, новая модель 
внутристранового и глобального управления.  
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Глава 16 
 

Динамика патентных заявок  
как инструмент анализа инновацион-

ного развития энергетики  
 

Ю. А. Плакиткин 
 
В начальный период финансового кризиса многие страны разработали 
свои программы антикризисных мер, в которых существенное место отво-
дится мерам в области энергетики. Так, Япония в своей программе анти-
кризисных мер провозгласила «революцию» в снижении потребления уг-
леводородов, предусматривающую существенное сокращение их импорта 
к 2030 г.  Замещение углеводородной энергетики Японии будет происхо-
дить за счет полной утилизации отходов и применения альтернативной 
энергетики – солнечной, ветровой и, главным образом, волновой (энергия 
морских и океанских волн). Европейские страны тоже взяли курс на уве-
личение темпов использования альтернативной энергетики, приняв в Ев-
росоюзе так называемую программу «20-20-20», предусматривающую 
к 2020 г.: 

- снижение на 20 % выбросов углекислого газа; 
- уменьшение на 20 % потребления энергии; 
- увеличение до 20 % доли альтернативной энергетики в энергобалансе 

Евросоюза. 
США в своей программе антикризисных мер предусматривают суще-

ственное сокращение углеводородной энергетики. Администрация 
Б. Обамы в 2009 г. в 10 раз увеличила расходы на разработку проектов 
альтернативной энергетики. 

В Российской Федерации разработана программа антикризисных мер и 
приняты Концепция долгосрочного социально-экономического развития и 
Энергетическая стратегия до 2030 г. В этих документах имеются заявле-
ния о переходе от энергозатратной к инновационной экономике. Однако 
фактически идет наращивание инвестиций не в инновации, а на строи-
тельство трубопроводных коридоров для увеличения экспорта углеводо-
родов. 

В чем же причина мирового кризиса? Для ответа на этот вопрос нами 
на длинных временных рядах (примерно 130 – 140 лет) изучена мировая 
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динамика удельного количества патентных заявок, приходящихся 
на 1 миллион человек населения. Именно она определяет темпы иннова-
ционного развития мировой экономики. В результате обобщения стати-
стических данных по трем мировым патентным офисам (американскому, 
европейскому и азиатскому) получена кривая (Рис. 1), названная нами 
«ступенями технологического роста».  

Рис. 1. Прогноз заявок на патенты по миру на 1 млн. чел. 
(шт.) 

 
Источник данных: WIPO 2010. 
 
На этой кривой каждые 20 – 25 лет роста интенсивности удельного коли-
чества заявок на патенты сопровождается последующим 20–25-летним пе-
риодом снижения этой интенсивности. Такая периодичность вполне объ-
яснима: научно-технические знания, накопленные на этапе роста количе-
ства заявок, материализуются в новые технологии, использование которых 
временно снижает интенсивность новых заявок. Фактически, на ступени 
снижения интенсивности патентных заявок происходит технологическое 
обновление мировой экономики. Мир приобретает новый технологиче-
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ский облик. Сколько таких технологических ступеней было в XX в.? Всего 
две: в период 25 – 45 гг. и в период 70 – 90 гг. Если такая цикличность со-
хранится, то третья технологическая ступень, или первая в XXI в. вступает 
в действие в 2009 – 2010 гг. и продлится примерно до 2025–2030 гг.  

Только при переходе от первой ко второй технологической ступени 
производительность труда увеличилась в целом по промышленности – 
в 7 раз, по тяжелой промышленности – в 11 раз, по ТЭКу – в 5 раз, по 
химической и нефтехимической промышленности – в 15 раз. 

При анализе ступеней технологического роста можно отметить следу-
ющую закономерность политологического характера: первый период реа-
лизации каждой ступени совпадает с началом мирового кризиса, а второй 
– с началом передела карты мира. Так, первый период ступени 1925 – 
1945 гг. характеризуется «великой депрессией», а второй период – окон-
чанием второй мировой войны и пересмотром существующих границ гос-
ударств. Технологический уровень 1970 – 1990 гг. характеризуется 
на первом этапе началом мирового энергетического кризиса, а на втором 
–  началом распада социалистического лагеря и созданием новых госу-
дарств в Европе и Азии.    

Вероятно, мировой финансовый кризис связан с началом реализации 
третьей ступени. При сохранении представленных закономерностей суще-
ствует угроза передела карты мира примерно на этапе  2020 – 2030 гг. 

Следует отметить, что российская экономика на рубеже начала реали-
зации новой технологической ступени 2009 – 2025 (2030) гг. «столкну-
лась» со специфической макроэкономической ситуацией. На протяжении 
ХХ в. капитальные вложения в экономику России повысились более чем 
в 200 раз (Рис. 2). При этом произошло значительное увеличение основ-
ных производственных фондов (более в 100 раз). Фактически рост эффек-
тивности производства на 1-й (1925 – 1945 гг.) и 2-й (1970 – 1990 гг.) тех-
нологических ступенях достигался в российской экономике за счет нара-
щивания производственных фондов (Рис. 3) и капитальных вложений. 
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Рис. 2. Динамика производственных основных фондов 
(1917 г. = 1) и капитальных вложений (1913 г. = 1) 

 
Источник данных: Народное хозяйство СССР 1956, 1963, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990; До-
стижения Советской власти 1957. 

Рис. 3. Зависимость производительности труда (1913 г = 1) 
от производственных основных фондов 

 
Источник данных: Народное хозяйство СССР 1956, 1963, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990; До-
стижения Советской власти 1957. 
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Однако к концу ХХ в. наступил предел роста эффективности производ-
ства. Общественная производительность труда перестала расти, несмотря 
на наращивание производственных фондов и капитальных вложений.  

Для разрешения вышеприведенного противоречия необходимо карди-
нальное обновление всего производственного аппарата российской эко-
номики.  

Необходимо оценить место России в будущих масштабных 
технологических и экономических преобразованиях. Для этого сравним 
интенсивность подачи патентных заявок по отдельным странам мира. 
Согласно приведенным на Рис. 4 данным, несмотря на финансовый кризис, 
и США, и Япония и Южная Корея наращивают свой научно-технический 
потенциал, о чем в последние годы свидетельствует неуклонный рост 
количества заявок на патенты. При этом иначе, как «взрывообразным» 
нельзя назвать характер роста количества патентов, наблюдающегося все 
последние годы в Китае. Что же происходит в России с динамикой 
патентов?  

Рис. 4. Динамика патентных заявок по странам мира (тыс. шт.) 

 
Источник данных: WIPO 2008. 
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Россия на протяжении 1970 – 80-х гг. XX в. фактически имела паритет 
по количеству заявок на патенты и с США, и с Японией,  и только с конца 
1980-х гг. количество патентов резко снизилось, достигнув своего «дна».  

Следует констатировать, что для России финансовые аспекты выхода 
из кризиса, конечно же,  имеют значение, но в отличие от США,  Японии 
и других развитых стран - не первостепенное. Главным для России будет 
преодоление кризиса потери технологического потенциала.    

Известно, что патенты и новые технологии базируются на проведен-
ных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 
(НИОКР). Какое же место в этом процессе занимает Россия? В целом 
в России на одного исследователя для проведения НИОКР затрачивается 
в 8 раз меньше средств, чем в передовых технологических странах.  

Анализ источников финансирования НИОКР дает нижеследующие ре-
зультаты. Если государство еще и стремится выполнить свои обязатель-
ства, и разрыв по этому источнику – 2 – 3-кратный, то по источнику «биз-
нес» разрыв составляет примерно 12 – 13 раз (Рис. 5). 

Рис. 5. Объемы финансирования НИОКР (тыс. дол. США)  
на одного исследователя 
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Источник данных: OECD 2008a. 

Переломить нынешнюю кризисную ситуацию помогут следующие меры: 
1. сформировать постоянно обновляемый список инновационных 

технологий и патентов на технологии, которые будут поддерживаться гос-
ударством; 

2. разработать механизмы предоставления компаниям государствен-
ных гарантий, налоговых послаблений, инвестиций в любой форме (кре-
дитной или лизинговой) для финансирования проектов только из утвер-
жденного списка технологий или патентов; 

3. организовать при поддержке государства отраслевые инновацион-
но-лизинговые компании, фактически работающие в режиме венчурных 
фондов;   

4. законодательно закрепить собственность разработчиков НИОКР 
на результаты их интеллектуального труда в случае финансирования    
НИОКР из средств федерального бюджета; 

5. для создания инфраструктуры рынка инноваций сформировать 
единую информационную систему, в которую может обратиться разработ-
чик для предложения (от стадии идеи до конкретной технологии) ее биз-
несу. В качестве такой системы может быть использована действующая 
в энергетике торгово-закупочная система «В2В Энерго» с порталом «В2В-
Интехно», позволяющая в режиме сделок по продукции предлагать поку-
пателю ее инновационный аналог, находящийся на конкретной стадии 
разработки. 

Какое же соотношение следует ожидать между традиционной (уголь, 
газ, нефть) и возобновляемой энергетикой в период реализации новой 
технологической ступени. Для ответа на этот вопрос проведено исследо-
вание динамики патентных заявок в мировой энергетике за 1998 - 2007 гг. 
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В соответствии с результатами исследований установлено, что темпы при-
роста патентных заявок в энергетике почти в 1,5 раза выше, чем темпы 
прироста патентных заявок в целом по мировой экономике (Рис. 6). Это 
свидетельствует о приоритете первоочередного решения в мире энергети-
ческих проблем мировой экономики.  
 
Рис. 6. Среднегодовые темпы прироста (в %) патентных за-
явок за 1998–2007 гг. по направлениям развития энергетики 

 
Источник данных: OECD 2008b. 
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Анализ динамики патентов по экономике свидетельствует о том, что тем-
пы прироста патентов в традиционной энергетике более чем в 2 раза ниже, 
чем во возобновляемой. В атомной же энергетике темпы прироста патент-
ных заявок почти в 3 раза ниже, чем в традиционной энергетике. Самые 
большие среднегодовые темпы прироста патентных заявок имеют: ветро-
вая энергетика (почти 31 %), топливные элементы (почти 22 %), солнеч-
ная энергетика (почти 10 %) и геотермальная (почти 11 %). При этом по 
сумме патентных заявок за исследуемый период времени на традицион-
ную энергетику приходится примерно 30 % патентных заявок, возобнов-
ляемую – 48 % и ядерную – немногим более 22 %.  

Для выявления главных заинтересантов (возможных потребителей) 
в развитии новых энергетических технологий в процессе исследования 
проведен анализ заявок на патенты за последние 20 лет по более чем 500-
ам мировым компаниям. Как ни парадоксально, основными заинтересан-
тами в развитии новых технологий в энергетике являются компании, дей-
ствующие не в энергетических отраслях, а в таких отраслях, как автомоби-
лестроение, производство бытовой техники, оптиэлектроника, авиастрое-
ние (моторостроение) и т.д. Эти компании обеспечивают основной спрос 
на новые технологии. Сопоставляя отраслевую сетку компаний-
интересантов в развитии новых энергетических технологий с действующи-
ми отраслями экономики страны, можно отметить отсутствие подобных 
развитых отраслей в России.  

В каких же параметрах будет развиваться мировая энергетика 
в период новой технологической ступени ХХI в.?  

Для ответа на этот вопрос на основе применения методов гармониче-
ского анализа описаны циклы интенсивности патентных заявок. Проведено 
сопоставление циклов интенсивности патентных заявок с ценовыми цик-
лами на нефть.  

Анализ циклов удельного количества патентных заявок свидетельству-
ет о соответствии  этих циклов  циклам изменения мировых цен на нефть 
(Рис. 7).  
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Рис. 7. Сопоставление динамики патентных заявок на 1 млн 
населения мира (шт.) и мировой цены нефти (дол. США за 1 
бар.) 

 
При повышении удельного количества патентных заявок мировая цена 
нефти растет, а при падении удельного количества заявок – падает. Это и 
понятно: на этапе уменьшения удельного количества заявок происходит 
формирование новых технологий, которые нейтрализуют повышательную 
динамику цены на нефть. При соответствии циклов динамики удельного 
количества патентных заявок ценовой динамике нефти следует отметить 
их небольшую асинхронность – циклы сдвинуты во времени примерно 
на 5–2 года.  

Сопоставительный анализ позволил оценить прогнозные значения ми-
ровой цены нефти. Вероятнее всего, мировая цена нефти «попадает» в по-
нижательный ценовой коридор. Она будет уменьшаться примерно до 2014 
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– 2015 гг., затем займет «полку», которая продолжится до 2015 – 2030 гг. 
(Рис. 8). 

Рис. 8. Прогнозные значения мировых цен на нефть (дол. 
США за 1 бар.) 

 
В процессе исследования была установлена зависимость между валовым 
внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в мире и накопленным 
(с 1880 г) удельным количеством патентных заявок (Рис. 9).  

Рис. 9.  Зависимость душевого ВВП мира в реальных ценах 
(дол США на 1 чел.) от удельного количества патентов в 
накопленном с 1880 г. итоге (шт./1 млн чел.)  

 
Источник данных: World Bank 2008. 

Как следует из представленных данных, эта зависимость фактически 
носит функциональный характер: объем накопленной научно-технической 
информации однозначно определяет душевое ВВП, которое является од-
ним из главных показателей оценки уровня жизни населения. 
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Информация становится основной производительной силой общества, 
на первый план выходят информационные ценности. 

Подтверждает ли мировая энергетика выявленные закономерности 
технологического развития мировой экономики? Для ответа на этот во-
прос на длинных временных рядах, а это период более 200 лет, была изу-
чена динамика мирового потребления энергии.  

На основе анализа этой динамики выявлена ниже следующая законо-
мерность: каждой технологической ступени соответствует свой энергети-
ческий уклад, определяемый используемым в мировой экономике доми-
нирующим источником энергии. Доминирующий в соответствующий пе-
риод источник энергии, находясь на нижних уровнях «передела» обще-
ственного продукта,  фактически «поддерживает» возможности новых 
технологий в экономике. В период (1925 – 1945 гг.) 1-й технологической 
ступени ХХ в.  действовал угольный уклад. В период (1970 – 1990 гг.) 2-й 
технологической ступени действовал нефтяной уклад, который уже длится 
более 40 лет. 

Каким же будет «поведение» цены нефти в период исчерпания нефтя-
ного уклада? В настоящий период цена на нефть «вошла» в резко повыша-
тельную фазу (Рис. 10). В этой связи возникает вопрос, а не начало ли это 
процесса  «сбоя» механизма рыночного регулирования цены нефти, 
при развитии которого цена нефти все в большей мере будет терять роль 
главного регулятора ценовых пропорций в мировой экономике? Для отве-
та на этот вопрос исследована динамика фактических цен и объемов по-
требления газа и в целом первичной энергии.  

Рис. 10. Зависимость цены нефти (дол. США / бар.) от го-
довых объемов мирового потребления  нефти 

 
Источник данных: IEA 2010. 
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В процессе исследования на 50-летнем интервале времени установлена за-
кономерность изменения средней цены на газ в зависимости от уровня его 
мирового потребления (Рис. 11). 
 
Рис. 11. Закономерности изменения цены газа (дол. США / 
т.у.т) от годовых объемов мирового потребления газа 
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Источник данных: IEA 2010. 

Закономерность изменения цены на газ носит цикличный характер. При-
чем, циклы подъема и снижения цены на газ осуществляются примерно 
через каждые 1,1 млрд тонн условного топлива (т.у.т.) прироста мирового 
потребления газа. Рынок «предложения» газа меняется на рынок «спроса» 
через каждые 1,1 млрд т.у.т. прироста потребления газа. Такая цикличная 
закономерность изменения цены дает основание для прогнозирования це-
ны газа за пределами 2010 г. Можно полагать, что предстоящая техноло-
гическая ступень будет связана с понижательной фазой изменения цены 
на газ. Рынок газа будет определяться «давлением» спроса на газ, а 
не предложения. В предстоящем технологическом укладе цены на газ все 
в большей мере будут «брать» на себя «эстафету» цен на нефть. В пер-
спективе цены на газ, а не цены на нефть будут формировать основные 
ценовые пропорции в мировой экономике.  

Цикличные закономерности установлены и для мирового рынка энер-
гии. На базе мировой статистики за 50 последних лет установлено, что пе-
риоды повышения и снижения средних цен на энергию происходят цик-
лично через каждые 4,0 млрд т.у.т. прироста потребления энергии. Соот-
ветственно с циклами рынок продавца энергии меняется на рынок покупа-
теля (Рис. 12).  
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Рис. 12. Закономерности изменения цены энергии (дол. США / 
т.у.т.) от годовых объемов мирового потребления энергии 
 

 

 

 

 

 

 

 

По всей вероятности, в период реализации предстоящей технологической 
ступени будет формироваться рынок энергии, на котором определяющими 
будут интересы покупателя. При этом  цена на энергию в период 
до 2030 г. будет иметь понижательную тенденцию.  

Анализ показывает, что вектор инновационного развития энергетики 
в предстоящем периоде, вероятнее всего, будет нацелен на решение задач 
развития децентрализованной производственной инфраструктуры, приме-
нения газовых, неуглеводородных, автономных источников энергии, а 
также утилизации и вторичного использования продукции. 

Это позволяет наметить приоритетные проекты, которые можно пред-
ложить для рассмотрения на комиссии Президента Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию.  
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Глава 17 
 

Из мальтузианской ловушки  
в ловушку модернизации.  

К прогнозированию динамики  
политической нестабильности  

в странах мир-системной периферии 
 

Л. Е. Гринин  
 
 
Целью настоящей главы является показать, что: (а) связь процессов выхо-
да из мальтузианской ловушки и модернизации общества является нераз-
рывной; и, в частности, стабильный выход из мальтузианской ловушки 
может осуществиться только в процессе или в результате модернизации 
общества; (б) поскольку в период модернизации в обществе происходят 
сильные структурные изменения и возникают диспропорции, оно нахо-
дится в неустойчивом положении, что ведет к опасности социально-
политических кризисов; (в) в процессе или в результате выхода из маль-
тузианской ловушки у общества резко повышается опасность попадания в 
ловушки нового типа – модернизационные; (г) модернизационные ловуш-
ки часто имеют структурно-демографическую составляющую в связи с 
тем, что рост производства продуктов питания и медицинской культуры 
уменьшает смертность населения и увеличивает темпы роста населения, а 
также долю в нем представителей молодежных возрастных когорт; 
(д) можно выделить следующие типы модернизационных ловушек: урба-
нистскую, марксову; молодежную. Последний тип особенно распростра-
нен в настоящее время и наиболее релевантен для прогнозирования рис-
ков политической нестабильности в третьем мире.  

Процессы и типы модернизации.  
Причины роста социального напряжения 
Хотя понятие модернизации многозначно, а потому точное его определе-
ние вызывает споры (см.: Побережников 2006; см. также: Гринин 2010а; 
Травин, Маргания 2004), тем не менее в целом смысл этого понятия более 
или менее очевиден. В настоящей монографии модернизация рассматри-



К прогнозированию политической нестабильности  338 

вается главным образом как процесс перехода того или иного общества (и 
Мир-Системы в целом) от архаического (сверхсложного аграрно-
ремесленного) общества к индустриальному (в современный период – уже 
к индустриально-информационному)1. Этот процесс связан с ускоренным 
развитием общества и обычно включает в себя в комплексе:  
 
• развитие товарного сектора и денежного обращения; 
• развитие промышленности2;  
• рост урбанизации;  
• развитие системы образования, рост общей и санитарно-медицинской 

культуры;  
• существенные изменения в демографической модели развития3;  
• переход к экономической модели расширенного воспроизводства, ко-

торая тесно связана с экономическими циклами развития нового типа 
(об этой связи и о цикличности экономики см.: Гринин, Коротаев 2010; 
см. также: Коротаев, Цирель 2010а, 2010б; Korotayev, Tsirel 2010) 
и т.п.  

• модернизация очень часто связана с еще одним важным аспектом, 
который, однако, редко упоминается и недостаточно исследуется: с 
выходом из мальтузианской ловушки, о котором подробнее сказано 
ниже в данной главе, а также в Главах 2, 6 и 18 данной монографии;  

• кроме того, модернизация в конечном итоге требует очень существен-
ных политико-правовых и политико-социальных изменений, которым, 
однако, политическая элита очень часто сопротивляется. И это являет-

                                                           
1 В связи с мощным влиянием мировых процессов модернизация в последние десятилетия 

захватила, с одной стороны, и многие развивающиеся страны, не достигшие уровня сверх-
сложных аграрных обществ, а с другой – из-за международного разделения труда инду-
стриализация в них могла быть изменена или заменена иными, аналогичными экономиче-
скими процессами, а также частично процессами, характерными уже для постиндустриаль-
ных обществ.  

2 Следует иметь в виду, что первый этап промышленной революции начался в некоторых 
странах Европы в последней трети XV – XVI вв. Промышленный же переворот XVIII – 
XIX вв. необходимо рассматривать как второй этап промышленной революции (см. по-
дробнее: Гринин 2006). Очевидно, что модернизация (особенно направленная на военное 
усиление) может происходить и до индустриализации, то есть до промышленного перево-
рота (такова была, например, модернизация эпохи Петра I). Тем не менее, и такая модерни-
зация связана с развитием промышленности (мануфактурной). Но в настоящей монографии 
мы рассматриваем случай модернизации до промышленного переворота только в отноше-
нии стран, начавших ее сравнительно самостоятельно.  

3 Достаточно типичным для этого процесса является первая фаза т.н. демографического пе-
рехода, которую также иногда называют демографической революцией (быстрый, иногда 
взрывной рост населения, который связан с уменьшением смертности при одновременном 
сохранении на какое-то, достаточно длительное, время высокой рождаемости). Вторая фаза 
демографического перехода характеризуется падением рождаемости до низких, иногда ну-
левых или даже отрицательных значений естественного прироста населения (см. выше 
Главы 1 и 2; см. также: Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 2007; Коротаев, Халтурина 
2009).  
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ся одной из важнейших причин модернизационных кризисов (см. ни-
же). 

 
Процессы модернизации охватывают достаточно длительную эпоху и в 
каждом обществе имеют свои значительные особенности (см., например: 
Бергер 1994); тем не менее можно выделить несколько типов модерниза-
ции: естественно-историческая, догоняющая, насильственная (типоло-
гию моделей развития см.: Гринин 2006, 2007б; Гринин, Коротаев 2009а). 

Модернизация может идти естественно-историческим путем, но толь-
ко в обществах, которые первыми в истории осуществляют эти процессы. 
В этом случае процессы модернизации растягиваются во времени. Однако 
в подобных обществах-первопроходцах отсутствует необходимый исто-
рический опыт решения новых проблем (данный опыт как раз и накапли-
вается за счет их проб и ошибок). Вот почему даже в ситуациях не сжато-
го во времени развития еще до начала промышленного переворота силь-
ное изменение структуры общества, в частности рост урбанизации и гра-
мотности, может вести к сильным напряжениям и социальным конфлик-
там. Именно в таких обществах происходили т.н. ранние буржуазные ре-
волюции. Ниже такой тип модернизационной ловушки обозначен как ур-
банистский.  

Но гораздо чаще модернизация общества связывается с догоняющим 
развитием, ускоренной индустриализацией или ускоренным втягиванием 
в международное разделение труда. При этом происходит заимствование 
многих уже готовых технологий в производстве и социальной сфере. В 
этих случаях процессы изменений, с одной стороны, ускоряются, а с дру-
гой – многие необходимые изменения не осуществляются. В результате в 
обществе возникают сильные диспропорции, т.к. модернизация захваты-
вает прежде всего технологию и экономику, но привилегии, система рас-
пределения, архаичная политическая и социальная структура могут ме-
няться гораздо медленнее. 

Иногда бывает и насильственная (навязанная извне) модернизация ли-
бо, чаще, таким образом совершаются отдельные ее этапы. Примерами 
могут служить Египет в период английской оккупации, Япония при аме-
риканской оккупации (после 1945 г.), Индия в поздний период английско-
го господства и др. Для целей настоящей статьи полезно отметить, что 
при насильственной модернизации общество нередко оказывается менее 
подверженным опасности социального взрыва, либо возрастает возмож-
ность минимизации социальных потерь. Это объясняется, во-первых, тем, 
что иноземные реформаторы зачастую имеют гораздо лучшее представ-
ление о закономерностях социального развития, а во-вторых, тем, что со-
циальному недовольству определенных слоев в процессе изменений про-
тивостоят не колеблющиеся верхи, а уверенные в себе внешние силы. 
Данный вывод имеет вполне конкретное значение в отношении некото-
рых развивающихся стран, находящихся в процессе выхода из мальтузи-
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анской ловушки, для которых определенный внешний контроль со сторо-
ны международных органов мог бы быть благотворным в плане менее бо-
лезненного и более безопасного выхода из мальтузианской ловушки.  

Отмечено, что процессы модернизации обычно идут сложно и доста-
точно часто сопровождаются потрясениями и революциями (обзор анали-
за взглядов на революции см.: Гринин, Коротаев, Малков 2010б). Причи-
ны и механизмы возрастания такой напряженности заключаются в слож-
ных структурных перестройках, связанных с крупными качественными и 
количественными изменениями, которые происходят в исторически ко-
роткие сроки. В частности, на изменение пропорций в модернизирую-
щемся обществе сильно влияет рост населения, темпы которого возраста-
ют в разы, а иногда и на порядок, при этом одновременно сильно меняет-
ся соотношение сельского и городского населения4.  

Одной из причин, создающих реальные механизмы возрастания 
напряженности в условиях модернизации, является расширенное про-
мышленное производство, которое ведет к цикличности развития эконо-
мики5. Цикличность и формирует один из главных механизмов возникно-
вения социальной нестабильности в модернизирующемся обществе. Ме-
ханизм этот следующий. Экономический среднесрочный цикл характерен 
в своем классическом виде сначала быстрым и достаточно мощным подъ-
емом, который связан с напряжением всех ресурсов общества и ростом 
цен. На практике это в частности означает, что в периоды подъема эконо-
мика остро нуждается в рабочей силе, численность рабочих и заработная 
плата растут, а с ними растут и ожидания. Но затем мощный подъем сме-
няется острым кризисом и спадом. Соответственно, положение наемных 
работников ухудшается. Однако в быстро модернизирующихся обще-
ствах, где довольно много природных и демографических ресурсов, эко-
номические кризисы в отдельных среднесрочных циклах могут проходить 
сравнительно мягко, а затем развитие вновь характеризуется сильным 
экономическим подъемом. Это ведет к тому, что фактически с небольши-
ми перерывами энергичный экономический рост может длиться довольно 
долго, иногда два-три и даже более десятилетий подряд (так было, напри-
мер, в России в 1870-е – 1880-е годы, и особенно в 1890-е гг.; похожие 

                                                           
4 Но также влияют, иногда не менее сильно, следующие факторы: рост объемов прибавочно-

го продукта, изменение структуры производства и потребления, изменение социальной 
структуры, рост монетизации, грамотности, мобильности, политической свободы и т.п. 
О механизмах возникновения напряженности в модернизирующихся обществах см. выше 
Главу 6; см. также: Гринин 2010б; Гринин, Коротаев 2009б; Гринин, Коротаев, Малков 
2010а). 

5 Различаются среднесрочные жюгляровские (7–11 лет) и более длительные циклы Кузнеца 
(15–25 лет) и Кондратьева (50–60 лет) (см., например: Гринин, Коротаев 2010; Коротаев, 
Цирель 2010а, 2010б; Korotayev, Tsirel 2010). 
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процессы шли и в Японии с 1890-х гг. вплоть до 1930 года)6. В результате 
формируется определенный стереотип ожиданий и/или убежденность, что 
борьбой можно и необходимо добиваться улучшения условий. Но раньше 
или позже один из циклических кризисов оказывается столь сильным, что 
напряжение в обществе становится опасным. При сочетании с другими 
социальными и политическими напряжениями и кризисами (аграрным пе-
ренаселением, неурожаями, национальными движениями, внешнеполити-
ческими поражениями и т.п.) это вполне может перерасти в революцию7. 
Но даже и сам по себе сильный экономический кризис в условиях уже 
сложившихся революционных настроений может вызвать опасную неста-
бильность.  

Отметим и такой момент. Чаще всего модернизирующие общества – 
это общества авторитарные (либо недемократические, либо недостаточно 
демократические, в которых не сложились устойчивые демократические 
институты). Авторитарные общества – общества с жесткой конструкцией. 
Поэтому они и подвержены революционной ломке, тогда как по-
настоящему демократические общества, в которых выход социального 
недовольства может канализироваться в законные формы, революций не 
знают. Так, в 1848 году в Европе и Англии был подъем социальной актив-
ности. Но в Англии дело обошлось мирными формами (чартизм), а в Ев-
ропе произошли революции. На наш взгляд, наибольшую опасность для 
социальных потрясений представляют ситуации, когда происходит ча-
стичная (но неинституционализированная) демократизация, при которой 
начинается «перетягивание каната» между авторитарными и радикальны-
ми силами; а также ситуация, когда влиятельные радикальные силы, по 
природе своей и убеждениям недемократические, используют демократи-
ческие свободы и выборы для захвата власти. 

 
Мальтузианская ловушка  
и выход из нее в условиях модернизации 

Аграрное общество и мальтузианская ловушка. Как уже упоминалось 
выше в Главе 2, под мальтузианской ловушкой понимается типичная для 
доиндустриальных обществ ситуация, когда рост общественного произ-
водства (в результате того, что он сопровождается обгоняющим демогра-
фическим ростом) не сопровождается в долгосрочной перспективе ростом 
производства ВВП на душу населения и улучшением условий существо-
вания подавляющего большинства населения, остающегося на уровне, 

                                                           
6 В целом это также соответствует длительности повышательной фазы кондратьевского цик-

ла (25–30 лет) (см., например: Гринин, Коротаев 2010; Коротаев, Цирель 2010а, 2010б; Ko-
rotayev, Tsirel 2010).  

7 Например, революции 1848 г. в Европе, хотя были вызваны многими причинами, вовсе не 
случайно произошли после сильных неурожаев и голода 1845–1846 гг. и экономического 
кризиса 1847 г.  



К прогнозированию политической нестабильности  342 

близком к уровню голодного выживания (см., например Artzrouni, Komlos 
1985; Steinmann, Komlos 1998; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann, 
Prskawetz, Feichtinger 1998; Wood 1998; Kögel, Prskawetz 2001; Гринин, 
Коротаев 2009а; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин и др. 2009; Ко-
ротаев и др. 2010: 122–226).  

Иными словами, мальтузианская ловушка предполагает ситуацию, ко-
гда общество не может технологически разрешить проблему повышения 
продуктивности сельского хозяйства так, чтобы она росла быстрее насе-
ления; при этом не имеется устойчивой системы такого международного 
разделения труда, при котором ряд государств мог бы сосредоточиться на 
производстве промышленной продукции, обеспечить этим более быстрый 
рост ВВП по сравнению с ростом населения, ввозя недостающее продо-
вольствие. 

В доиндустриальный период даже сверхсложные аграрные общества, 
как правило, не могли преодолеть ограничений, поставленных демогра-
фической емкостью среды. Но в тех случаях, когда высокий уровень раз-
вития государства позволял сохранять внутренний мир в течение целого 
ряда поколений, а государство или иные институты общества стимулиро-
вали развитие технологии, численность населения достигала очень высо-
ких для данной эпохи значений8. Однако в итоге система оказывалась в 
весьма неустойчивом положении. При ослаблении государственного 
строя, обострении социальной борьбы, внешнем поражении или неодно-
кратных неурожаях возникали кризисы, которые могли перерасти в соци-
ально-демографическую катастрофу. В результате голод, эпидемии и вой-
ны приводили к сильному падению численности населения. Таким обра-
зом, попытки сверхсложных доиндустриальных обществ преодолеть ука-
занные ограничения приводили к попаданию этих обществ в мальтузиан-
скую ловушку: стимулированный определенными условиями рост населе-
ния в итоге вел к тому, что государство на каком-то этапе оказывалось 
уже неспособным обеспечить ни адекватный рост производства, ни под-
держание необходимых социальных условий для этого. Притом чем 
больших успехов достигало общество в обеспечении условий для роста 
населения, тем сильнее могло быть его уменьшение в результате социаль-
но-демографической катастрофы. Тем не менее постепенно потолок емко-
сти среды за счет технологических и социальных инноваций поднимался. 

Повторяющиеся демографические циклы длительностью 100–200–
300 лет каждый, завершающиеся социально-демографическими коллап-

                                                           
8 Мы говорим здесь именно о сверхсложных аграрных обществах (политически оформлен-

ных типом развитого государства [см.: Гринин 2010а] потому, что сложные аграрные об-
щества – по многим причинам, в т.ч. из-за слабости государственного устройства и раз-
дробленности, которая вызывала постоянные войны – часто были не в состоянии даже по-
дойти к рубежу, за которым создавалась опасность возникновения демографических кол-
лапсов из-за реального перенаселения (см.: Гринин 2007а).  
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сами, наиболее характерны для истории Китая. Но, как было показано 
С. А. Нефедовым, П. В. Турчиным, А. В. Коротаевым и др.9, социально-
демографические циклы в той или иной мере были присущи истории и 
других сверхсложных аграрных обществ.  

Выход из мальтузианской ловушки: условия и длительность. До-
статочно очевидно, что выход из мальтузианской ловушки может состо-
яться только в случае, когда темпы роста производства продуктов пи-
тания либо темпы роста ВВП устойчиво превышают темпы роста 
населения (в последнем случае нужна стабильная возможность ввозить 
продовольствие).  

Такое общее условие предполагает, что экономика позволяет стабиль-
но реализовывать излишки продовольствия из мест, где производится его 
избыток, в места, где имеется его нехватка. Следовательно, для того, что-
бы начался процесс выхода из мальтузианской ловушки (а он, как мы по-
казывали, в некоторых странах обозначился еще до промышленного пере-
ворота) необходим рост товарности и монетизации общества, а также до-
статочно высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, которые бы 
стимулировали рост инвестиций в ее производство (см.: Гринин, Корота-
ев, Малков 2008; Гринин и др. 2009).  

Такие условия, как мы показывали ранее (см. там же), первоначально 
сложились в странах Северо-Западной Европы, особенно в Англии и Гол-
ландии во второй половине XVI в., где имели место: а) возникновение ка-
питалистической фермерской системы; б) формирование модели постоян-
ного расширенного товарного производства на основе рационализации 
хозяйства и максимизации прибыли.  

Выход из мальтузианской ловушки для отдельной страны даже в усло-
виях уже имеющихся хозяйственных и социальных технологий бывает 
небыстрым (занимая порой многие десятки лет), хотя иногда может про-
изойти и быстрее (за два-три десятка лет). Но в целом в рамках истории 
Мир-Системы первичный выход занял длительную эпоху, растянувшись 
во времени на три века (со второй половины XVI до середины XIX, по 
крайней мере, до отмены хлебных законов в 1847 г.).  

Фактически реальный выход из мальтузианской ловушки может про-
изойти только в условиях индустриальной модернизации (роста фабрич-
ной промышленности, урбанизации, образования, развития средств ком-
муникации, товарности). Неудивительно, что некоторые человеческие 
общества, особенно в Тропической Африке, не вполне вышли из нее даже 
к настоящему времени (см. Главы 2, 6 и 18 данной монографии; см. также: 
Коротаев и др. 2010: 122–226). Окончательный же и прочный выход из 
мальтузианской ловушки происходит только в условиях развитого меж-
                                                           
9 См., например: Нефедов 1999, 2007, 2008; Турчин 2007; Коротаев, Малков, Халтурина 

2005; Коротаев 2006; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010; Korotayev, Malkov, 
Khaltourina 2006; Turchin, Korotayev 2006; Turchin, Nefedov 2009.  
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дународного разделения труда, когда те или иные общества вполне могли 
специализироваться на производстве непищевой продукции, восполняя 
импортом недостающий объем продовольствия, что и произошло во вто-
рой половине XIX в.10 Начавшийся – впервые в мире – в 1870-е –  
1890-е гг. мировой аграрный кризис, выразившийся в длительном падении 
или стагнации цен, ярко демонстрировал изменение ситуации в Мир-
Системе (см. подробнее: Гринин, Коротаев, Малков 2010а).  

Выход из мальтузианской ловушки – повышенный риск для об-
щества. Выход из мальтузианской ловушки является важным рубежом 
для общества. Он влечет за собой большие качественные и количествен-
ные изменения в демографической ситуации (быстрый рост населения за 
счет сокращения смертности и стремительный рост урбанизации), а также 
в общем уровне развития, производстве, потреблении и потенциях. Выход 
из мальтузианской ловушки реально означает, что общество в целом (в 
среднем) начинает жить лучше. Однако в процессе изменений возникают 
следующие диспропорции: 1) неравномерное распределение доходов 
между отдельными социальными группами и местностями (причем в не-
которых слоях, группах или местностях может быть реальное недопо-
требление); 2) неравномерное распределение ресурсов и населения в рам-
ках общества (например, в среднем сельскохозяйственной земли может 
хватать, но в отдельных местностях из-за быстрого роста населения мало-
земелье и аграрное перенаселение могут быть очень острыми); 3) диспро-
порции в возрастной структуре населения (см. ниже); 4) деструктивное 
давление устаревших, но влиятельных институтов (вроде русской общи-
ны), идеологий и т.п. на рост и структуру населения, отношение к власти 
и т.п.; 5) неадекватная реакция власти на рост объемов ресурсов, в частно-
сти увлечение внешнеполитическими авантюрами; 6) рост грамотности и 
уровня образования создает влиятельный слой интеллигенции, которая 
пытается идеологически влиять на все общество; 7) ускоренный рост 
ожиданий со стороны различных слоев населения, который часто не 
оправдывается в ожидаемой мере.  

Таким образом, быстрые нерегулируемые изменения и усиливающиеся 
структурные диспропорции могут завести общество в новую – модерни-
зационную – ловушку, что, как сказано, часто ведет к революциям и дру-
гим политическим потрясениям. Тем не менее в некоторых случаях быст-
                                                           
10 Пример общества, в котором в условиях почти полной изоляции прослеживается тенден-

ция на формирование условий к выходу из мальтузианской ловушки за счет внутрирайон-
ной специализации, товаризации, монетизации хозяйства и прочих процессов, представля-
ет собой Япония периода сегуната Токугавы в XVIII – первой половине XIX в. (см., напри-
мер Макаренко 1986). Однако в условиях отсутствия внешнего рынка внутрирайонной 
специализации оказывалось недостаточно, поэтому в случае сильных неурожаев наиболее 
продвинутые в промышленном и торговом отношении территории могли страдать сильнее 
из-за фактической невозможности купить продукты питания, как это случилось, например, 
с развитым княжеством Мариока в 1756, 1783 и 1832–1838 гг. (Макаренко 1986: 92–94).  
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рая модернизация может сопровождаться быстрым ростом населения, но 
не вести к революциям благодаря более удачной внутренней и внешней 
политике государства (примером чему служит Япония после реставрации 
Мэйдзи или Египет в последней трети XIX – первой половине XX в.11). 

Демографические составляющие модернизационных кризисов. 
Сравнение мальтузианской и модернизационной (постмальтузиан-
ской) ловушек. Поскольку в процессе модернизации часто происходит 
ускорение роста населения, социальные кризисы этой стадии имеют бо-
лее или менее сильную структурно-демографическую составляющую. Од-
нако необходимо четко различать две в чем-то похожие, но качественно 
различные модели, связанные с демографическим давлением. Первая (ха-
рактерна для доиндустриальных обществ) – когда общество не в состоя-
нии технологически разрешить мальтузианскую проблему; вторая (харак-
терна для модернизирующихся обществ) – когда технологически она ре-
шаема, но в процессе ее разрешения возникают сильные социально-
экономические диспропорции. Между моделями мальтузианской и мо-
дернизационной (постмальтузианской) «ловушки», несомненно, имеется 
как сходство (в обоих случаях налицо быстрый рост населения, что созда-
ет сильное демографическое давление и как следствие структурные 
напряжения), так и существенное различие (в первом случае сельское хо-
зяйство остается основным сектором, во втором – его роль постепенно 
уменьшается, а избыточное население может быть поглощено промыш-
ленностью и сектором производства услуг).  

Важно отметить, что модернизационные ловушки все же не всегда 
связаны с проблемами мощного демографического давления и быстрым 
ростом населения. В этом плане интересен пример Франции в XIX в., где 
население росло сравнительно медленно: за 100 лет выросло всего при-
мерно в полтора раза: с 26,9 млн чел. до 40,7 млн чел. (Armengaud 1976: 
29). Но это не помешало тому, что во Франции в течение XIX в. произо-
шло несколько революций. Демографическое давление может иметь ме-

                                                           
11 Немного подробнее остановимся на примере Египта XIX – начала XX в. Население Египта 

за 100 с небольшим лет (с 1800 по 1907 гг.) увеличилось почти в 3 раза (с 3,5–4 млн до 11 
млн чел.) и продолжало расти (Panzac 1987; McCarthy 1976). В конце XIX – начале XX в. в 
Египте уже остро ощущалось перенаселение. Быстрый рост населения привел также к ро-
сту малоземелья и массовому обезземеливанию крестьянства (см.: Фридман 1973). И так 
же, как в России и ряде других стран, в Египте в течение всего этого времени шла мощ-
нейшая модернизация экономики и государства. Но в отличие от России там не было соци-
альной революции и не произошло никакой катастрофы (была борьба за независимость от 
английской оккупации, вылившаяся в бурные, но не кровавые события 1919 г.). История 
Египта второй половины XIX – начала XX в. не связана ни с голодовками, ни с эпидемия-
ми, ни с сильным уменьшением населения. Благополучное развитие Египта частично было 
обусловлено насильственной модернизацией в результате английской оккупации (после 
1882 г.), которая создала более эффективную политическую систему и уделяла больше вни-
мания экономическому развитию, чем власть в России. Кроме того, в Египте модернизация 
затронула прежде всего сельское хозяйство, а промышленность развивалась слабо. 
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сто, но смягчаться за счет эмиграции (в частности Скандинавские страны 
или Италия) и даже прямой смертности от голода, примером чему служит 
Ирландия, население которой за XIX в. даже уменьшилось с 5 млн до 4,4 
млн чел. (там же).  

В некоторых случаях модернизация может проходить и в условиях ре-
альной недонаселенности, особенно это касается колонизируемых стран. 
Примерами являются США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской 
Америки, в частности Аргентина. Но при этом в демократических странах 
революционные изменения гораздо менее вероятны, чем в недемократи-
ческих или формально демократических. Поэтому в США вспыхнула 
гражданская война (но именно как результат социальной недемократич-
ности Юга, его жесткой конструкции), а в Латинской Америке переворо-
ты и революции были частым явлением. В Канаде же не было никаких се-
рьезных социально-политических потрясений.  

 
ТИПЫ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЛОВУШЕК  

Поскольку выход из мальтузианской ловушки в мир-системном ядре за-
нял в целом более трех веков (со второй половины XVI по XIX в. включи-
тельно), то неудивительно, что мы видим эволюцию самой ловушки. Ос-
новные типы модернизационных ловушек в процессе выхода из мальтузи-
анской ловушки представлены на Рис. 1.  

Урбанистская ловушка. Сначала мальтузианская ловушка может 
эволюционировать в то, что возможно назвать «урбанистской ловуш-
кой». Речь, прежде всего, идет уже о предындустриальных обществах с 
высоким уровнем урбанизации и сложившейся буржуазией. В таких об-
ществах еще нет машинной промышленности, но уже существуют раз-
личные формы раннекапиталистических торговых и промышленных 
предприятий12. Но главное – уровень урбанизации приблизился к опреде-
ленному порогу, за которым совершенно необходимы существенные пре-
образования общества. В то же время политическая элита не осознает это-
го, а часть горожан, буржуазия и интеллигенция выступают как передовой 
отряд общественной оппозиции. Наши исследования показывают, что у 
модернизирующихся обществ наибольшая напряженность возникает при 
уровне урбанизации от 10 до 20–30 % (см.: Гринин и др. 2009; Гринин, 
Коротаев 2009б).  

Англия перед революцией 1640 г. представляла собой один из первых 
таких примеров, другим примером является Франция кануна Великой 
французской революции. Но в Англии отличие от Франции были достиг-
нуты большие успехи собственно в сельском хозяйстве, что, возможно, 
было одной из причин относительной инертности крестьянства в период 

                                                           
12 То есть, в этих обществах уже прошел первый этап промышленной революции. 
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революции. Главное отличие политических кризисов и политических вы-
ступлений против власти в условиях урбанистской ловушки (по сравне-
нию с восстаниями в позднеаграрных сословных обществах) заключается 
в следующем: имеется стремление превратить выступление в общенацио-
нальное, придать ему ярко выраженный идеологический характер и – осо-
бенно наглядное отличие – изменить существующий строй, создав новый 
общенациональный орган власти. При этом ядром, первичной силой тако-
го движения выступают высшие городские слои, включая, конечно, 
контрэлиту и часть элиты, отстраненной от власти13. Но все эти слои 
сплачивает новая идеология. Другими словами, урбанистская ловушка 
означает переход от городских восстаний и крестьянских войн к социаль-
ным революциям. 
 

Рис. 1. Основные типы модернизационных ловушек 

Марксова ловушка. В период до начала промышленного переворота и в 
самые его первые этапы происходит переход от мальтузианской ловушки 
к марксовой. Переходный тип можно называть мальтузианско-
марксовой ловушкой14. Но по мере хода капиталистической индустриа-
лизации и нарастания классовой борьбы мальтузианско-марксова ловушка 
превращалась в типично марксову ловушку (см.: Гринин 2010б). Ее маль-

                                                           
13 По поводу социального состава революционно настроенных масс см., например: Сорокин 

1992: 286.  
14 Именно в таком смысле мы и вводили с коллегами данный термин (см., например, Гринин, 

Коротаев, Малков 2008: 81; см. также Гринин 2010б).  

«МАЛЬТУЗИАНСКАЯ  
ЛОВУШКА» 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ  
ЛОВУШКА 

ВЫХОД 

Урбанистская Марксова Молодежная 
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тузианская составляющая обеспечивает относительно дешевую рабочую 
силу, а марксова составляющая связана с высоким уровнем эксплуатации. 
С одной стороны, в индустриализирующихся обществах имеется очень 
значительное относительно избыточное аграрное население, что создает 
сильное демографическое давление15. Но, с другой – как уже сказано, в 
отличие от мальтузианской ловушки проблема перенаселения является не 
фатальной, а главным образом – социальной, поскольку: а) рост ВВП на 
душу населения обгоняет рост населения; б) рост товарности в целом об-
гоняет рост населения, в результате чего урбанизация растет более быст-
рыми темпами, чем население в целом, а усилия и капиталы направляются 
в наиболее доходные отрасли, что ведет к новому росту ВВП; в) уровень 
жизни все большего числа людей зависит не от количества земли, а от его 
денежных доходов, что позволяет усилить процессы социальной мобиль-
ности, диверсификации занятий населения, его вовлечения в более актив-
ную жизнь; в целом поднимается уровень жизни.  

Таким образом, структурно-демографическая составляющая здесь вы-
ступает уже не в прямом мальтузианском отношении как ситуация бук-
вального физиологического голодания и балансирования на уровне го-
лодной нормы (что и вообще в истории встречается не столь часто, как 
может представляться), а как поставщик социально взрывоопасного мате-
риала в виде недовольных масс пролетариата и горожан16. Предпринима-
тели черпают рабочую силу из кажущегося бездонным резерва рабочих 
рук, а демографическое давление постоянно выбрасывает в города и на 
промыслы все новых работников.  

Но напомним, что, как сказано выше, попадание в марксову ловушку 
возможно и без сильного демографического давления (Франция XIX в.). 

Марксова составляющая связана с диспропорцией в распределении 
выгод от быстрого экономического роста и с отсутствием социального за-
конодательства, что делает работников порой беспомощными, а эксплуа-
тацию – нередко варварской17. Словом, быстрая динамика развития эко-
номики и изменений в социальной жизни требует существенных транс-
формаций в политическом строе, правовой системе и прочем, а поскольку 
эти изменения могут существенно запаздывать, возникают диспропорции, 
которые выступают как наиболее общая причина революции.  
                                                           
15 Оно может усугубляться особенностями системы крестьянского хозяйствования, с одной 

стороны, провоцирующим и без того высокий рост рождаемости и усиление малоземелья 
(и соответственно высокую арендную и низкую заработную плату), а с другой – препят-
ствующим инновациям.  

16 Сказанное подтверждается и давно замеченным отличием в степени революционности жи-
телей городов и деревень (см., например, Сорокин 1992: 287; Гринин 2010б).  

17 Это полуэкономический тип отчуждения, отличающийся как от внеэкономического, ти-
пичного для аграрных обществ, так и от экономического, характерного для позднего капи-
тализма и постиндустриального общества (Гринин 2006). 
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Более конкретным механизмом является то, что, поскольку большин-
ство вновь прибывших работников не обладает квалификацией, возникает 
диспропорция между спросом на квалифицированную рабочую силу и 
чрезмерным предложением неквалифицированной рабочей силы, и как 
следствие – большой разрыв в доходах рабочих разных групп. В период 
экономического подъема хозяева часто готовы идти на повышение зар-
платы, однако в ситуации экономических кризисов потребность в рабо-
чих, особенно малоквалифицированных сильно уменьшается и опасность 
социального взрыва нарастает. Усиливать проблему могут временные (но 
трагические) эпизоды недородов и даже голода.  

Марксова ловушка могла быть преодолена в результате: а) социально-
го реформирования; б) завершения индустриализации; в) завершения де-
мографической революции (сокращения рождаемости); г) процессов де-
мократизации (но с учетом опасности, о которой сказано выше); д) для та-
ких стран, какой была дореволюционная Россия, важным моментом вы-
ступает развитие института частной собственности на землю, которая 
способствует более интенсивному использованию земли и большей то-
варности.  

Молодежная ловушка всегда связана с социально-демографическими 
факторами и всегда является результатом модернизации. В результате мо-
дернизации рост производства пищи и медицинской культуры уменьшает 
смертность населения и резко увеличивает долю в нем молодых возрастов 
(15–24 лет), то есть возникает т.н. молодежный бугор (см. Главы 2, 6 и 18 
данной монографии; см. также, например: Goldstone 1991, 2002). Такое 
изменение пропорции в условиях модернизации создает условия для со-
циально-политической нестабильности. По словам Дж. Голдстоуна, 
большинство революций ХХ века в развивающихся странах произошли 
там, где наблюдались особо значительные «молодежные бугры» (Gold-
stone 1991; 2002: 11–12). 

Таким образом, именно молодежь (особенно на современном этапе) 
играет ключевую роль в процессе возникновения длительного периода 
нестабильности в обществе в процессе модернизации и выхода из мальту-
зианской ловушки. Именно поэтому мною было предложено назвать та-
кой тип модернизационной ловушки молодежной18.  

                                                           
18 А. В. Коротаев и его коллеги, которые открыли механизм срабатывания этой ловушки и 

описали целый ряд современных развивающихся стран, полностью или частично попавших 
в нее, в Главах 2, 6 и 18 настоящей монографии обозначают ее как ловушку на выходе из 
ловушки. Однако такое название может рассматриваться и как общее обозначение ловушек 
нескольких типов, между тем как можно выделить тип молодежной ловушки из всей сово-
купности модернизационных ловушек (которые, как наглядно видно из Рис. 1, все выгля-
дят как «ловушки на выходе из ловушки»). 
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Молодежная ловушка характерна для первого этапа демографического 
перехода (в т.ч. она может сработать на его завершающемся отрезке или 
начале второго его этапа). Она возникает за счет сильного снижения мла-
денческой и детской смертности при сохранении высокой рождаемости 
(см. выше, Главу 6). Результаты того, что в предшествующий период за 
счет уменьшения детской смертности число выживших детей увеличи-
лось в несколько раз, через 15–25 лет скажутся в сильно повышенной доле 
молодых возрастов в составе населения, образующего на диаграммах т.н. 
молодежный бугор. В итоге поколение взрослых детей оказывается 
намного многочисленнее поколения их родителей19. Молодежные бугры в 
прошлые столетия наблюдались в истории многих модернизирующихся 
стран. Однако в современную эпоху в связи с большими успехами меди-
цины младенческая и детская смертность упала до невиданно низкого 
уровня, а с другой стороны, в ряде современных развивающихся стран 
уровень потребления стал существенно выше, чем был в предшествую-
щие периоды даже в среднеразвитых странах. Поэтому и доля молодежи 
(а соответственно и размер молодежного бугра) сегодня при прочих рав-
ных условиях выше, чем в прежние эпохи. Соответственно и опасность 
попадания в молодежную ловушку в современный период для ряда разви-
вающихся стран в чем-то даже возросла по сравнению с предшествующим 
периодом20. Сегодня политологи нередко даже говорят о странах с моло-
дежной возрастной структурой населения (молодежным бугром) как о 
«дуге нестабильности», простирающейся от региона Анд в Латинской 
Америке до районов Африки (особенно южнее Сахары), Ближнего Восто-
ка и северных регионов Южной Азии (Национальный разведывательный 
совет США 2009: 59).  

Как мы уже упоминали, открытый21 А. В. Коротаевым механизм попа-
дания в молодежную ловушку в процессе и/или в результате выхода из 
мальтузианской ловушки описан в Главах 2, 6 и 18 данной монографии22.  

Рентная составляющая модернизационных кризисов может иметь 
значение в случае, если какие-то природные ресурсы обеспечивают обще-
ству возможность без особого труда длительное время получать высокие 
                                                           
19 К этому времени рождаемость уже может существенно снизиться (начнется второй этап 

демографического перехода), но давление молодежного бугра от этого не исчезнет, хотя 
ситуация, в которой сами молодые люди будут иметь намного меньше детей, чем их роди-
тели, при прочих равных условиях существенно уменьшает их материальные трудности. 
Таким образом, наибольшее давление молодежного бугра в такой ситуации будет иметь 
место именно в период, пока большая часть подросшей молодежи не обзаведется семьями. 

20 Но одновременно за счет большего исторического опыта и помощи международного со-
общества эта опасность также уменьшается.  

21 Ее действие при этом усиливается процессами быстрой урбанизации (см. об этом также: 
Гринин, Коротаев, Малков 2010а; Гринин, Коротаев 2009б).  

22 И впервые опубликованный им в нашей совместной статье: Гринин, Коротаев, Малков 
2010б.  
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доходы, а для правительства – и возможность решать социальные про-
блемы и финансирование инвестиций в экономическое развитие. Есте-
ственно, что уровень ожиданий в обществе сильно повышается. И если 
затем доходы общества (и соответственно правительства) неожиданно 
снижаются в результате падения цен или иных причин, то создается ситу-
ация обманутых ожиданий. Возникают экономические трудности (рост 
цен на продукты питания, безработица и т.п.), нестабильность и вероят-
ность сильных социальных волнений, особенно опасная при наличии мо-
лодежного бугра. В этом смысле механизм срабатывания молодежной ло-
вушки различается в более бедных странах и в странах, имеющих доходы 
от природной ренты. В обществах с рентой, с одной стороны, за счет до-
полнительных доходов при прочих равных условиях темп модернизации, 
уровень потребления и особенно уровень ожиданий молодежи может 
быть существенно выше, чем в бедных (без ренты) странах. Но соответ-
ственно и резкое падение доходов от ренты может создать более сильную 
(и более быструю) кризисную ситуацию. При этом молодежь, которая 
может пострадать особенно сильно (или воспринимать свое положение 
особенно болезненно), оказывается ударной силой социальной нестабиль-
ности.   

Яркий пример такой «молодежно-рентной» ловушки представляет 
собой Алжир. Процесс подпадания алжирского общества в ловушку по-
дробно описан в Главе 6 данной монографии статье настоящего сборника 
(см. также: Гринин, Коротаев, Малков 2010а). В настоящей статье имеет 
смысл только напомнить, что, в течение 1970-х гг. в связи с многократ-
ным ростом цен на нефть алжирское государство прочно «село» на 
«нефтяную иглу». Как указывает Ж. Кепель, углеводородное сырье со-
ставляло 95% выручки от всего экспорта и обеспечивало 60% бюджетных 
поступлений, в итоге алжирское государство представляло собой своего 
рода народную нефтедемократию, поскольку доходы от нефти позволяли 
монополизировавшему их режиму покупать социальный мир (Кепель 
2004: 164–166). Однако начиная с 1980 г. цены на нефть стали снижаться. 
В 1982–1986 гг. произошло двух- или более кратное падение цен на нефть 
(см. Рис. 2)23. В итоге в октябре 1988 года в результате роста цен на про-
дукты первой необходимости и безработицы в Алжире вспыхнули народ-
ные волнения, в ходе которых бедная алжирская молодежь уничтожала 
символы государственной власти, громила общественные организации и 
службы, шикарные автомобили и великолепные магазины (см.: Кепель 
2004: 164–166). Таким образом, социальная нестабильность оказывается 
наглядно связанной с кривой цены на нефть.  
                                                           
23 По данным Ж. Кепеля, цена упала с 34 до 8 долларов за баррель, по другим данным – с 

33,7 до 15,1 долларов за баррель (см.: Брагинский 2008: 28; см. также Рис. 2). Но надо учи-
тывать, что в течение одного и того же года цена могла существенно колебаться.  
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Рис. 2.  Динамика мировых цен на нефть  
(в долларах за баррель), 1978–1992 гг.  

 
Источник: Брагинский 2008: 28 (со ссылкой на: British Petroleum Statistical Review of World 
Energy. London: British Petroleum, 1971–2008).  
 
В конечном счете социальная нестабильность в Алжире вылилась в 10-
летнюю гражданскую войну. При этом затухание гражданской войны в 
2000 г. и ее окончание в 2002-м совпало с периодом нового роста цен на 
нефть (см. Рис. 3).  
 
Рис. 3.  Динамика мировых цен на нефть  

(в долларах за баррель), 1993–2006 гг.  

 
Источник: Брагинский 2008: 28 (со ссылкой на: British Petroleum Statistical Review of World 
Energy. London, 1971–2008). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, процессы модернизации и выход из мальтузианской ло-
вушки создают повышенную опасность социальных потрясений, включая 
революции и гражданские войны. Возникновение такой ситуации неста-
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бильности было названо нами модернизационной ловушкой. Общая при-
чина попадания в такие ловушки связана с ускоренным развитием обще-
ства, увеличением его размеров, изменением социально-демографической 
структуры, а также идеологии. Все это создает сильные диспропорции, 
разного рода напряжения и повышенный уровень ожиданий в обществе. 
Механизмы срабатывания модернизационной ловушки могут быть раз-
ными, но все они связаны с возникновением того или иного кризиса именно 
в условиях предшествующего ему более или менее длительного подъема и 
роста. Важно, что демографическая составляющая является в большин-
стве случаев одной из главных, а иногда и ведущей причиной попадания в 
модернизационную ловушку. В то же время необходимо отличать модер-
низационную ловушку с сильной структурно-демографической компонен-
той от мальтузианской ловушки, характерной для сверхсложных аграрных 
обществ. 

Существуют различные модели модернизационных ловушек: урба-
нистская, марксова, молодежная (однако в каждой из них присутствуют 
разные составляющие, то есть в реальности совершенно чистые типы не 
наблюдаются). Как было показано в Главе 6, в современных условиях для 
многих развивающихся стран велика опасность сочетания молодежной и 
урбанистской ловушек, что, как мы увидим в ниже в Главе 18, может быть 
использовано для прогнозирования рисков политической нестабильности 
в этих странах, а также для разработки рекомендаций по их предотвраще-
нию.  
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Глава 18 
 

К прогнозированию рисков  
политической нестабильности 

в странах Африки 
на период до 2050 г. 

 
А. В. Коротаев, Ю. В. Божевольнов, Л. Е. Гринин, 

Ю. В. Зинькина, С. В. Кобзева  
 
 
Проведенное нами кросс-национальное исследование показывает, что до-
статочно кровавых внутриполитических потрясений следует с высокой ве-
роятностью ожидать там и тогда, где и когда численность городской мо-
лодежи начинает расти со скоростью более 30% за пятилетие, если же этот 
показатель превышает 45%, то избежать таких потрясений соответствую-
щим странам оказывается уже предельно сложно (см. Табл. 1 и Рис. 1–3).  

Действительно, проведенное исследование показывает, что для перио-
да 1960–2005 гг. вероятность возникновения сколько-нибудь кровопро-
литных внутриполитических конфликтов в странах с очень низкими (ме-
нее 15% за пятилетие) темпами прироста численности городской молоде-
жи была крайне низкой. Для стран, где эти темпы достигли средних 
значений (20–30% за пятилетие), вероятность возникновения таких 
конфликтов уже оказывалась близкой к 50% (т.е. практически один шанс 
из двух); однако даже для этой группы стран в рассматриваемый период 
не засвидетельствовано ни одного особенно кровопролитного 
внутриполитического потрясения. Для стран с высокими (30–45% за 
пятилетие) темпами прироста численности городской молодежи 
вероятность полностью избежать значительных внутриполитических 
потрясений падает уже до очень низкого уровня (порядка одного из шанса 
из четырех), и при этом появляется достаточно высокая (также порядка 
одного шанса из четырех) вероятность возникновения особенно кровавых 
гражданских войн.  
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Табл. 1. Корреляция между максимальными за 1960–
2005 гг. темпами прироста численности городской молодежи 
(%% за пятилетие) и интенсивностью внутренних насиль-
ственных конфликтов 
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0 (Очень низкие,  
<15%) 

8 1 
0 

88,9% 11,1% 

1 (Низкие,  
15–20%) 

3 2 
0 

60,0% 40,0% 

2 (Средние,  
20–30%) 

14 12 
0 

53,8% 46,2% 

3 (Высокие,  
30–45%)  

14 26 13 

26,4% 49,1% 24,5% 

4 (Очень высокие,  
>45%)  0 

18 17 

52,9% 47,1% 
 
Примечания: ρ =  0,59 (α << 0,0001); γ =  0,74 (α << 0,0001). Оценка темпов прироста чис-
ленности городской молодежи была произведена нами на основе базы данных ООН (UN 
Population Division 2010); данные здесь приводятся с разрывом в пять лет; это обстоятель-
ство обусловило выбор нами пятилетних отрезков истории соответствующих стран в каче-
стве единицы сравнения. Источники по интенсивности внутриполитических конфликтов см. 
в примечаниях к Табл. 2. В данной таблице, а также на Рис. 1–2 учтены только те страны, 
численность населения которых на 1960 г. была не менее 1 млн чел.  
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Рис. 1. Доля стран с низкой (< 500 погибших) интенсивно-
стью внутренних насильственных конфликтов (1960–
2005 гг.) в соответствующих группах   
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Рис. 2. Доля стран с особо высокой (> 100 000 погибших) 
интенсивностью внутренних насильственных конфликтов 
(1960–2005 гг.) в соответствующих группах   
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Рис. 3. Распределение стран с особо высокой (> 100 000 
погибших) интенсивностью внутренних насильственных 
конфликтов (1960–2005 гг.) по соответствующим группам  
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Табл. 2. Внутриполитические потрясения 1960–2005 гг., 
приведшие к особо многочисленным (>100 тыс.) человече-
ским жертвам  
 
№ Страна Год 

начала 
собы-
тия 

Год 
окон-

ча-
ния 

Событие Число 
жертв 

1 Алжир 1992 2002 Восстание исламистов, граждан-
ская война   

~100 000 

2 Ангола 1975 2002 Гражданская война ~550 000 
3 Афгани-

стан 
1978 * Афганская революция, граждан-

ские войны (отягощенные ино-
странными интервенциями) 

~1 800 000 
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№ Страна Год 
начала 
собы-
тия 

Год 
окон-

ча-
ния 

Событие Число 
жертв 

4 Бангладеш 1971 1971 Война за независимость от За-
падного Пакистана  

~1 250 000 

5 Бир-
ма/Мьянма 

до 1960 * Гражданские войны ~130 000 

6 Босния и 
Герцегови-
на 

1992 1995 Боснийская война ~175 000 

7 Бурунди 1993 1993 Гражданская война, массовые 
убийства хуту и тутси (были уби-
ты преимущественно хуту)  

~200 000** 

8  Вьетнам  1965 1973 Гражданская война в Южном 
Вьетнаме при вмешательстве 
США и Северного Вьетнама   

~1 700 000 

9 Гватемала 1960 1996 Гражданская война ~200 000 
10 ДРК (Заир) 1960 1965 Конголезский кризис ~100 000 

1998 2009 Гражданские войны ~3 800 000  
11 Индонезия 1965 1966 Попытка переворота, массовые 

казни  
~400 000 

12 Ирак 1961 * Восстания курдов – на севере, 
шиитов – на юге, политические 
потрясения 2000-х гг. 

~100 000 

13 Иран 1978 1979 Исламская революция ~100 000 
14 Йемен  1962 1970 Гражданская война ~100 000 
15 Камбоджа 1970 1991 Гражданские войны и их послед-

ствия 
~2 500 000   

16 Китай 1966 1969 «Культурная революция» От 
2 000 000 
до 
7 000000 

17 Лаос 1960 1973 Гражданская война в рамках 
Второй индокитайской войны  

От 70 000 
до 250 000 

18 Либерия 1989 1997 Гражданские войны: правитель-
ство против Национального пат-
риотического фронта 

~150 000 

19 Ливан 1975 1990 Гражданская война, осложнен-
ная многочисленными случаями 
иностранной интервенции 

~150 000 

20 Мозамбик 1975 1992 Гражданская война ~1 000 000 
21 Нигерия 1966 1970 Переворот, попытка отделения 

провинции Биафра  
от 600 000 
до 
1 000 000 
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№ Страна Год 
начала 
собы-
тия 

Год 
окон-

ча-
ния 

Событие Число 
жертв 

22 Руанда 1994 1994 Гражданская война, массовые 
убийства хуту и тутси (были уби-
ты преимущественно тутси) 

~937 000 **  

23 Сомали 1991 * Хаос, анархия, гражданская вой-
на 

~400 000**  

24 Судан 1955 1972 Гражданская война  ~500 000 
1983 * Гражданская война  ~1 900 000 
2003 * Дарфурский конфликт  От 70 000  

до более 
180 000  

25 Уганда 1979 1986 Гражданские войны ~300 000** 

26 Филиппи-
ны 

С 1972 * Война с партизанами от 50 000  
до 150 000  

27 Чад 1965 1997 Гражданские войны От 50 000 
до 100 000 

28 Эритрея 1962 1992 Война за отделение от Эфиопии 
и внутренние конфликты  

~1 400 000 

29 Эфиопия 1962 1992 Переворот Менгисту Хайле Ма-
риама, свержение монархии, 
гражданские войны 

~1 400 0001  

* Cобытия не завершены, кровопролитие в той или иной мере продолжается. Источники: 
Bercovitch, Jackson 1997; Clodfelter 1992; Crowder, Fage, Oliver 1986; Lorraine 1995; 
Palmowski 1997; Project Ploughshares 2008; Rummel 1994; Small, Singer 1982; Totten 1997; 
Wallechinsky 1995; White 2010a; 2010b.  
 
Однако с особо серьезными внутриполитическими проблемами столкну-
лись те страны, в которых в рассматриваемый период наблюдались особо 
высокие (>45% за пятилетие) темпы прироста численности городской мо-
лодежи. Из 34 стран этой группы НИ ОДНОЙ не удалось избежать доста-
точно серьезных внутриполитических потрясений2; при этом для этих 
стран крайне высоким (порядка одного шанса из двух) оказался риск 
начала особо кровопролитных гражданских войн.  

Полученные нами в предыдущих главах результаты вполне можно ис-
пользовать для прогнозирования рисков политической нестабильности для 
стран, находящихся на пороге выхода из мальтузианской ловушки, в про-
цессе выхода из этой ловушки или недавно из нее вышедших.  
                                                           
1 Общее число жертв в Эфиопии и Эритрее в 1962–1992 гг.  
2 Это, конечно, не значит, что при достижении темпами роста численности городской моло-

дежи значений более 45% за пятилетие серьезных внутриполитических потрясений избе-
жать вообще невозможно; но это, по всей видимости, означает, что избежать подобных по-
трясений в такой ситуации соответствующим странам оказывается КРАЙНЕ сложно.  
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Разработка соответствующих прогнозов в настоящее время существен-
но облегчается тем, что Отделом народонаселения ООН по всем странам 
Африки разработаны прогнозы динамики урбанизации, а также прогнозы 
динамики возрастной структуры на период до 2050 г. (UN Population Divi-
sion 2010). Синтез этих прогнозов и позволил нам разработать прогноз ди-
намики структурно-демографической нестабильности по странам Африки 
на этот период.  

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в предлагаемом 
нами прогнозе действительно значимы лишь «позитивные результаты» 
(т.е. те результаты, которые выявляют наличие высокого риска политиче-
ской нестабильности в той или иной стране в тот или иной грядущий пе-
риод). Подобные результаты мы склонны интерпретировать как свиде-
тельство реального риска развития политической нестабильности в данное 
время и в данном месте (если, конечно, соответствующими правитель-
ствами не будут своевременно предприняты адекватные меры). С другой 
стороны, на наш взгляд, «негативные результаты» не могут рассматри-
ваться в качестве гарантии того, что в данной стране до 2050 г. поли-
тические потрясения невозможны (ибо мы не склонны считать, что 
причины кровавых политических потрясений можно целиком свести к 
структурно-демографическим факторам).  
 

*   *   *  
 
Для разных стран Африки наш прогноз дает существенно разные резуль-
таты. Приведем для начала наш прогноз динамики численности городской 
молодежи по Алжиру (см. Рис. 4):  
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Рис. 4. Прогноз динамики численности городской молодежи 
Алжира до 2050 г., тыс. чел.  
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Алжир продвинулся уже очень далеко по пути как демографического, так 
и урбанизационного перехода, и никаких значимых структурно-
демографических рисков рассматриваемого типа для этой страны на пери-
од до 2050 г. не прогнозируется. Численность городской молодежи в этой 
стране уже близка к уровню насыщения и преобладающей чертой динами-
ки на рассматриваемый период являются скорее демографические волны, 
порожденные прежде всего демографическим взрывом 60-х – первой по-
ловины 80-х гг. и последующим быстрым спадом рождаемости. Наиболее 
быстрые темпы роста численности городской молодежи прогнозируются 
на 2020–2025 гг. Однако и тогда они не достигнут сколько-нибудь угро-
жающих масштабов, не превысив уровень в 11% за пятилетие (т.е. поряд-
ка 2% в год).  

Никаких серьезных структурно-демографических рисков рассматрива-
емого типа не прогнозируется и для других стран Северной Африки. При-
ведем для примера прогноз численности городской молодежи для Марок-
ко (см. Рис. 5):  
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Рис. 5. Прогноз динамики численности городской молодежи 
Марокко до 2050 г., тыс. чел.  
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Близкие прогнозы мы получаем и для некоторых стран Африки южнее 
Сахары (и в особенности для Южной Африки). Приведем для примера 
прогноз по Ботсване (см. Рис. 6):  
 
Рис. 6. Прогноз динамики численности городской молодежи 
Ботсваны до 2050 г., тыс. чел.  
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Не прогнозируется серьезных структурно-демографических рисков рас-
сматриваемого типа и для целого ряда стран Тропической Африки. При-
ведем для примера наш прогноз по Габону (см. Рис. 7):  
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Рис. 7. Прогноз динамики численности городской молодежи 
Габона до 2050 г., тыс. чел.  
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Если применительно к Габону кривая численности городской молодежи 
достаточно наглядно говорит об отсутствии значительных структурно-
демографических рисков рассматриваемого типа, то применительно к не-
которым другим странам Тропической Африки для установления этого 
необходимо провести определенный анализ сгенерированных прогнозом 
временных рядов. Характерным примером здесь может служить Гана (см. 
Рис. 8):   

Рис. 8. Прогноз динамики численности городской молодежи 
Ганы до 2050 г., тыс. чел.  
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Действительно, применительно к Гане прогнозируемая ситуация может 
показаться просто угрожающей – ведь к 2050 г. численность городской 
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молодежи должна там вырасти почти в три раза (в то время как во всех 
приведенных выше случаях этот рост не превышал 1,5 раз).  
 Однако уже элементарный анализ соответствующего временного ряда 
показывает, что ситуация в интересующем нас плане не является столь уж 
угрожающей. Действительно, прогнозируемая динамика относительных 
темпов роста численности городской молодежи выглядит для Ганы сле-
дующим образом (см. Рис. 9):   
 
Рис. 9. Прогноз динамики относительных темпов роста чис-
ленности городской молодежи Ганы до 2050 г., %% за пя-
тилетие  
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Как мы видим, в ближайшее десятилетие в Гане прогнозируется снижение 
относительных темпов прироста численности городской молодежи до до-
статочно безопасного уровня в менее 14% за пятилетие, в 20-е гг. эти тем-
пы стабилизируются (но при этом все на том же достаточно безопасном 
уровне), а после 2030 г. будет происходить дальнейшее уменьшение этих 
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темпов. Сходную картину, естественно, демонстрирует и прогнозируемая 
для этой страны динамика абсолютных темпов прироста численности го-
родской молодежи (см. Рис. 10):  
 
Рис. 10. Прогноз динамики абсолютных темпов роста чис-
ленности городской молодежи Ганы до 2050 г., тыс. чел. за 
пятилетие  
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Как мы видим, на ближайшее десятилетие увеличения абсолютных темпов 
прироста численности городской молодежи для Ганы не прогнозируется. 
Согласно тому же прогнозу, определенное увеличение этих темпов ожида-
ется в 20-е гг.; но речь идет лишь о достаточно умеренном (25% за десять 
лет) увеличении. После 2030 же года должно начаться снижение и абсо-
лютных темпов прироста рассматриваемого показателя, и к 2040-м гг. 
прогнозируется его уменьшение до уровня ниже современного.  
 Вместе с тем для целого ряда стран Тропической Африки прогноз на 
период до 2050 г. выявляет достаточно серьезные структурно-
демографические риски рассматриваемого типа (полный список этих 
стран см. ниже в Табл. 3). К счастью, ни в одном из рассмотренных случа-
ев не прогнозируется превышения темпами роста численности городской 
молодежи порогового уровня в 45% за пятилетие (напомним, что в по-
следние десятилетия ни одной стране, пересекшей этот пороговый уро-
вень, не удалось избежать серьезных внутриполитических потрясений, а в 
половине из этих стран наблюдались особо кровавые насильственные 
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внутриполитические потрясения). Вместе с тем, прогнозируется попада-
ние целого ряда стран Тропической Африки в очень опасную зону 30–45% 
(как явствует из предыдущей главы, за последние десятилетия только чет-
верти стран, оказавшихся в этой зоне, удалось избежать серьезных внут-
риполитических потрясений, а в четверти из этих стран наблюдались осо-
бо кровопролитные гражданские войны).  
  К числу стран Тропической Африки, для которых наш прогноз выявля-
ет высокий уровень структурно-демографического риска, относится Тан-
зания. Общая динамика численности городской молодежи прогнозируется 
для этой страны следующим образом (см. Рис. 11):  
 
Рис. 11. Прогноз динамики численности городской молоде-
жи Танзании до 2050 г., тыс. чел.  
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Как мы видим, на период 2005–2050 гг. в Танзании прогнозируется почти 
шестикратный рост численности городской молодежи. При этом  
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в 2020-е гг. прогнозируется превышение относительными темпами роста 
рассматриваемого показателя критического уровня в 30% за пятилетие 
(см. Рис. 12):  
 
Рис. 12. Прогноз динамики относительных темпов роста 
численности городской молодежи Танзании до 2050 г., %% 
за пятилетие  
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Согласно данному прогнозу, в Танзании относительные темпы роста 
численности городской молодежи существенно вырастут в  
2010-е гг., и в первой половине 2020-х гг. превысят критически значимый 
уровень в 30% за пятилетие. Напомним, что, как было показано в 
предыдущей главе, в период 1960–2005 гг. только четверть из стран, 
превысивших этот уровень (но не достигших уровня 45%), смогла 
избежать серьезных внутриполитических потрясений, а четверть из этих 
стран испытала особо кровавые гражданские войны. Таким образом, 
можно сказать, что для Танзании на 2020–2030 гг. прогнозируется очень 
серьезный, но вполне предотвратимый риск самых существенных 
внутриполитических потрясений, которые вполне могут произойти и при 
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достаточно успешном экономическом развитии, но при отсутствии 
адекватной сильной социальной политики.  

При этом особенно стремительным будет увеличение абсолютных 
темпов прироста численности городской молодежи Танзании – за 2005–
2030 гг. эти темпы, согласно прогнозу, подскочат примерно в четыре раза3 
(см. Рис. 13):  

Рис. 13. Прогноз динамики абсолютных темпов роста чис-
ленности городской молодежи Танзании до 2050 г., тыс. 
чел. за пятилетие  
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В последние годы Танзания вновь вышла на траекторию достаточно 
устойчивого и быстрого экономического роста, поэтому, в свете сказанно-
го выше, возвращение урбанизационной динамики этой страны на логи-

                                                           
3 На этом фоне динамика темпов роста, скажем, численности городской молодежи Ганы вы-

глядит уже в высшей степени умеренной (ср. выше Рис. 10).  
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стическую траекторию (из которой и исходит прогноз ООН) представля-
ется в высшей степени вероятным. Но «вероятно» не значит «желательно», 
ведь, как мы видели, это может привести к серьезным социально-
политическим потрясениям. Но «вероятно» не значит и «неизбежно». Мы 
полагаем, что развитие по этому сценарию может вполне быть предот-
вращено именно за счет воздействия на такой модифицируемый фактор, 
как темпы роста доли городского населения.  

Опыт КНР показывает, что целенаправленная государственная полити-
ка способна обеспечить перевод траектории динамики доли городского 
населения с логистической траектории (крайне опасной на ранних фазах 
процесса урбанизационного перехода, когда она имеет квазиэкспоненци-
альный вид) на линейную траекторию, что, как мы увидим ниже, могло бы 
предотвратить попадание Танзании в 2021–2025 гг. в зону высокого 
структурно-демографического риска.  
 Действительно, наши расчеты показывают, что для достижения этого 
результаты Танзании достаточно избежать возвращения на логистическую 
траекторию урбанизационной динамики, сохранив линейную траекторию 
роста доли городского населения (со средним темпом 1,9% за пятилетие), 
наблюдавшегося в Танзании в последние 20 лет. Сохранение линейной 
траектории роста доли городского населения Танзания вполне достаточно 
для того, чтобы эта страна смогла избежать попадания в «ловушку на вы-
ходе из ловушки» в 2021–2025 гг.4 Траектория ключевого показателя при 
этом сценарии проходит на достаточно безопасном расстоянии от крити-
чески опасного уровня, а к 2030 г. выходит на такой уровень, который 
(конечно, при условии получения заметных результатов в снижении рож-
даемости) может позволить перейти от политики определенного сдержи-
вания урбанизационных темпов к политике их стимулирования.   
 Необходимо подчеркнуть, что политика регулируемой урбанизации не 
означает отсутствия необходимости сокращения доли населения, занятого 
в сельском хозяйстве. Действительно, исключительно высокая доля насе-
ления, занятого в танзанийском сельском хозяйстве, имеет своей обратной 
стороной крайне низкий уровень производительности труда в сельском 
хозяйстве этой страны. Как мы помним, при условии выхода производи-
тельности труда в сельском хозяйстве Танзании на уровень Алжира или 
Сирии тот же объем сельхозпродукции, что производится сейчас в этой 
стране, мог бы быть произведен в десять раз меньшим числом работников, 
а при выходе, скажем, на уровень Словении и даже в сто раз меньшим 
числом! Крайне низкий уровень производительности труда в танзаний-
                                                           
4 Впрочем, для того чтобы избежать попадания в эту ловушку в последующие годы Танза-
нии необходимо еще и добиться сокращения рождаемости хотя бы до уровней, предусмот-
ренных средним прогнозом ООН (а желательно бы и до более низких уровней).  
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ском сельском хозяйстве (где занято подавляющее большинство населе-
ния этой страны) обуславливает крайне низкий уровень доходов большин-
ства танзанийцев, уровень такой низкий, что он даже не позволяет боль-
шинству танзанийцев избежать недоедания. Именно с низкой производи-
тельностью труда в сельском хозяйстве связано то, что Танзании до сих 
пор не удается выйти из мальтузианской ловушки. Таким образом, выход 
Танзании из мальтузианской ловушки невозможен без радикального роста 
производительности труда в сельском хозяйстве, а значит и без самого 
существенного сокращения доли населения, занятого в сельском хозяй-
стве, а значит, и без существенного роста доли населения, занятого в не-
сельскохозяйственных секторах экономики – в промышленности и произ-
водстве услуг. Это значит, что Танзании в ближайшие двадцать лет необ-
ходимо заметно увеличить долю занятых в несельскохозяйственных сек-
торах экономики, но для избежания попадания в зону высокого структур-
но-демографического риска сделать это надо прежде всего за счет разви-
тия несельскохозяйственных производств в сельской местности и в малых 
городах, всячески избегая их концентрации в крупных городах, и в осо-
бенности в крупнейшем танзанийском городе – Дар-эс-Саламе.  
 Представляется, что именно усиленное развитие несельскохозяйствен-
ных производств в сельской местности и в малых городах является маги-
стральным путем, который может позволить Танзании избежать как попа-
дания в «ловушку на выходе из ловушки», так и применения некоторых 
слишком жестких мер сдерживания темпов урбанизации, применявшихся 
в Китайской Народной Республике. 
 
Однако наиболее серьезные структурно-демографические риски наш про-
гноз выявляет применительно к Нигеру (см. Рис. 14): 
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 Рис. 14. Прогноз динамики численности городской молоде-
жи Нигера до 2050 г., тыс. чел.  
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Как мы видим, на период 2000–2050 гг. в Нигере прогнозируется рост 
численности городской молодежи более чем на порядок. При этом во вто-
рой половине 2010-х гг. прогнозируется выход относительных темпов ро-
ста данного показателя за критически значимый уровень в 30% за пятиле-
тие, а в начале 2020-х гг. прогнозируется превышение ими еще более 
опасного уровня в 40% за пятилетие; снижение же этих темпов до относи-
тельно безопасных уровней прогнозируется только в конце 2040-х годов 
(см. Рис. 15): 
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Рис. 15. Прогноз динамики относительных темпов роста 
численности городской молодежи Нигера до 2050 г., %% за 
пятилетие  
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При этом увеличение на порядок (относительно уровня 2000 г.) абсолют-
ных темпов прироста численности городской молодежи Нигера прогнози-
руется уже к 2030 г. (см. Рис. 16):  
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Рис. 16. Прогноз динамики абсолютных темпов роста чис-
ленности городской молодежи Нигера до 2030 г., тыс. чел. 
за пятилетие  
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В заключение приведем сводный прогноз структурно-демографических 
рисков политической дестабилизации по африканским странам (см. 
Табл. 3):  
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Табл. 3. Сводный прогноз структурно-демографических 
рисков политической дестабилизации по странам Африки на 
период до 2050 г.  

Страна  Годы макси-
мально высо-
ких относи-
тельных тем-
пов роста чис-
ленности го-
родской моло-
дежи  

Темпы роста 
численности 
городской 
молодежи (в 
%% за пяти-
летие) в дан-
ные годы 

Период особо 
высоких 
структурно-
демографиче-
ских рисков 
политической 
дестабилиза-
ции  

Уровень струк-
турно-
демографиче-
ского риска  

Нигер 2021–2025 гг. 41,8 2021–2030 гг. Очень высокий  
Малави  2011–2015 гг. 39 2011–2020 гг. Высокий 
Буркина Фасо  2021–2025 гг. 38,7 2021–2030 гг.  Высокий 
Уганда  2021–2025 гг. 33,1 2021–2030 гг. Высокий 
Эритрея  2021–2025 гг. 32,5 2021–2030 гг.  Высокий  
Танзания 2021–2025 гг. 30,6 2021–2030 гг. Высокий  
Кения  2021–2025 гг. 30,2 2021–2030 гг.  Высокий 
Руанда 2021–2025 гг. 29,6 2021–2030 гг. Средний  
Чад 2016–2020 гг. 28,5 2016–2025 гг.  Средний  
Бурунди 2026–2030 гг. 28,1 2026–2035 гг.  Средний 
ДРК 2011–2015 гг. 27,7 2011–2020 гг. Средний 
Мозамбик  2021–2025 гг. 27,4 2021–2030 гг. Средний  
Сомали  2016–2020 гг. 27,4 2016–2025 гг. Средний  
Эфиопия  2011–2015 гг. 26,7 2011–2020 гг. Средний 
Гамбия 2011–2015 гг. 26,5 2011–2020 гг. Средний  
Сьерра-Леоне 2016–2020 гг. 25,4 2016–2025 гг. Средний 
Мадагаскар 2011–2015 гг. 25,2 2011–2020 гг. Средний  
Гвинея  2021–2025 гг. 24,2 2021–2030 гг.  Низкий  
Мали 2021–2025 гг. 24,1 2021–2030 гг. Низкий  
Зимбабве 20112015 гг. 23,5 2011–2020 гг. Низкая  
Бенин  2021–2025 гг. 22,6 2021–2030 гг.  Низкий 
Коморские Ост-
рова 2021–2025 гг. 22,6 2021–2030 гг. Низкий 

Судан 2011–2015 гг. 22,4 2011–2020 гг. Низкий  
Замбия 2016–2020 гг. 22,3 2016–2025 гг. Низкий 
Намибия 2011–2015 гг. 22 2011–2020 гг. Низкий  
Экваториальная 
Гвинея 2026–2030 гг. 21,6 2026–2035 гг. Низкий 

Ангола 2011–2015 гг. 21,5 2011–2020 гг. Низкий 
Гвинея-Биссау 2021–2025 гг. 21,5 2021–2030 гг.  Низкий 
Либерия 2011–2015 гг. 21,2 2011–2020 гг.  Низкий 
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Страна  Годы макси-
мально высо-
ких относи-
тельных тем-
пов роста чис-
ленности го-
родской моло-
дежи  

Темпы роста 
численности 
городской 
молодежи (в 
%% за пяти-
летие) в дан-
ные годы 

Период особо 
высоких 
структурно-
демографиче-
ских рисков 
политической 
дестабилиза-
ции  

Уровень струк-
турно-
демографиче-
ского риска  

Кот д’Ивуар  20112015 гг. 20,3 20112020 гг. Низкий 
Того 20112015 гг. 19,8  Очень низкий 
Сенегал 20212025 гг. 19,3  Очень низкий 
Нигерия 20112015 гг. 19,2  Очень низкий 
Камерун 20212025 гг. 17,4  Очень низкий 
Лесото  20112015 гг. 16,7   Очень низкий 
Свазиленд 20262030 гг. 16,4  Очень низкий 
Мавритания 20212025 гг. 16  Очень низкий 
Сан-Томе и 
Принсипи 2016–2020 гг. 15,7  Очень низкий 

Гана 20112015 гг. 15,3  Очень низкий 
ЦАР 20162020 гг. 15  Очень низкий 
Конго 20112015 гг. 14  Отсутствует  
Ливия 20162020 гг. 12,3  Отсутствует  
Египет 20212025 гг. 11,6  Отсутствует  
Алжир 20212025 гг. 10,7  Отсутствует  
Западная Сахара 20262030 гг. 10,2   Отсутствует 
Габон 20112015 гг. 9,7  Отсутствует  
Ботсвана 2026–2030 гг. 9,6  Отсутствует  
Марокко 20262030 гг. 8,6  Отсутствует 
Маврикий 2031–2035 гг. 8,4  Отсутствует 
Тунис 20262030 гг. 7,3  Отсутствует 
Джибути 20112015 гг. 6  Отсутствует  
Острова Зеленого 
Мыса 20112015 гг. 5,4  Отсутствует  

ЮАР 20212025 гг. 5,3   Отсутствует  
Реюньон 20212025 гг. 4,6  Отсутствует 
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Заключение  
 

МИРОВАЯ ДИНАМИКА  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ  

 
Г. Г. Малинецкий 

 
 

В заключительном разделе этой книги полезно подвести итоги и пред-
ствить свое видение приоритетов и дальнейших направлений исследова-
ний.  

Для России кончается лимит отпущенного ей исторического времени, 
в течение которого можно было медлить, выбирать вектор будущего раз-
вития, пользоваться старыми заделами, не создавая новых. Пришло время 
действовать. Необходимо остановить откат назад в ключевых сферах 
жизнедеятельности и начать движение вперед. 

И значение и самого проекта «Комплексный системный анализ и ма-
тематическое моделирование мировой динамики», и конкретных прогно-
зов, моделей, видения будущего, разрабатываемых в его рамках, может 
быть очень велико. 

Специалисты по математическому моделированию и управлению со-
циально-технологическими системами очень часто используют такой 
прием. Они представляют себе инерционный сценарий, предполагая, что 
никаких управляющих воздействий производиться не будет. Представля-
ют худшее. А затем смотрят, как и в какие сроки, в каких случаях предла-
гаемые управляющие воздействия могут изменить этот сценарий. 

Худшее достаточно подробно описано З. Бжезинским. Это распад Рос-
сии на 6–7 конкурирующих и соперничающих, балансирующих на грани 
конфликта государств, обладающих ядерным оружием. Сценарий, по ко-
торому это может происходить, также может быть прочерчен по аналогии 
с демонтажем Советского Союза: поощрение сепаратистских тенденций 
местных элит из Центра – растущие экономические трудности – кризис 
прежних элит «верхи не могут» – социальная нестабильность – приход 
к власти новых элит, поддерживаемых извне. Этот сценарий, отработан-
ный в ходе нескольких «цветных революций», вновь может быть запущен 
в России.  

Механизмы возможной дестабилизации сейчас тоже понятен. Напри-
мер, это могут быть массовые террористические акты на магистральных 
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газопроводах, имеющих критическое значение для современной России. 
При этом флаг, под которым будет выступать «движение сопротивления», 
«партизанское движение», не так уж важен. 

В этой связи начало реализации большого проекта для России, уско-
ренная модернизация становятся уже не благим пожеланием, а проблемой 
национальной безопасности, вопросом существования нашей страны.  

Вновь, следуя физической аналогии, следует разделить процессы 
по характерным временам. В кризисной, неустойчивой ситуации приори-
тет имеют «быстрые» неустойчивости и связанные с ними прогнозы. 
И ряд таких прогнозов был сделан в рамках проекта. О некоторых из них 
стоит напомнить. 

Результаты первой волны кризиса, с которой мировое сообщество 
столкнулось в 2009 г., сравнимы для многих стран и регионов и, в частно-
сти, для России с результатами небольшой войны. Они сравнимы и 
по уровню огромных материальных потерь, и по снижению жизненного 
уровня большинства населения, и по росту напряженности внутри правя-
щей элиты. Они проявляются в сомнениях больших социальных групп 
в адекватности исторической траектории, по которой страна шла послед-
ние десятилетия, в способности правящих элит справиться с этим вызо-
вом. 

Поэтому огромную роль мог бы сыграть прогноз участников проекта, 
профессоров В. И. Пантина и В. В. Лапкина, относительно сроков кризиса 
2008–2009 гг. Этот прогноз времени кризиса, оправдавшийся с точностью 
в несколько месяцев, был опубликован за 4 года до его наступления. Он 
мог бы сориентировать финансово-экономический блок Правительства, 
помочь подготовиться к надвигающейся волне кризиса и минимизировать 
потери как российского государства, так и крупнейших российских кор-
пораций. В этом прогнозе методология предсказания была связана с ана-
лизом кондратьевских циклов1, а также циклов Жюгляра и Китчина, име-
ющими меньшие периоды. На основе совершенно других методов, свя-
занных с подходом статистической физики, аналогичный прогноз был 
сделан известным российским математиком академиком В. П. Масловым. 

Кризис мог бы быть смягчен не только на уровне всей России, но и 
на уровне ее отдельных регионов. В частности, инструменты для этого 
были созданы в Центре компьютерного моделирования и экспертного 
анализа научно-образовательного центра Института прикладной матема-
тики им. М. В. Келдыша РАН. Благодаря усилиям В. И. Антипова нара-
ботки и большой практический опыт регионального прогноза и планиро-
вания Госплана СССР был использован в работе центра. 

                                                           
1 Подробное рассмотрение вопроса о кондратьевских волнах в мир-системной динамике 

представлено в нескольких главах предыдущей коллективной монографии, подготовлен-
ной участниками нашего проекта (см., например: Акаев, Садовничий 2010; Акаев, Турдуев 
2010; Коротаев, Цирель 2010).  
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Лакмусовой бумажкой для этого круга моделей и связанных с ними 
прогнозов стала совместная работа с Министерством промышленности и 
энергетики республики Чувашия. Социально-экономическое развитие 
этого региона прогнозировалось до кризиса, в его ходе и в период пост-
кризисной стагнации. Оценивались падение промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, уровень безработицы, ряд других показате-
лей. Прошедший кризис показал весьма высокую точность сделанных 
оценок и прогнозов. На основании проведенных исследований в 2009 г., 
по инициативе президента Чувашской республики Н. В. Федорова, была 
принята новая стратегия социально-экономического развития региона. 

Она предусматривает акцент на развертывании производств, относя-
щихся к VI технологическому укладу, создание в республике биотехноло-
гического кластера, а также зоны опережающего развития «Солнечная до-
лина» в районе Новочебоксарска. Последний проект получил в августе 
2009 г. поддержку Минрегионразвития РФ и отнесен к приоритетным. Эта 
схема работы: «прогноз – планирование – корректировка стратегии раз-
вития – поддержка принятия и исполнения управленческих решений» 
могла бы быть реализована и в других регионах страны. Это позволило бы 
существенно повысить уровень и качество управления в сфере ответ-
ственности региона.  

Как видим, очень важной оказывается взаимосвязь глобального (на ко-
тором и происходит нынешний кризис – прежде всего кризис управле-
ния) – национального (на котором принимаются меры по ликвидации или 
смягчению последствий кризиса) и регионального (на котором и решается 
конкретные задачи, связанные с развитием края, с судьбами людей). 

В этой иерархии, требующей системного анализа и системы согласо-
ванных компьютерных моделей, должен быть еще один фрагмент – про-
гноз, индикативное планирование и поддержка управленческих решений 
на уровне конкретной отрасли. И здесь прогнозы и рекомендации будут 
совсем другими, не такими, как на уровне страны или региона. В самом 
деле, для страны и региона планы развития социально-экономической си-
стемы в гораздо большей степени зависит от динамики целого. И реко-
мендации могут касаться и воплощаться в жизнь, прежде всего, связанные 
с организацией, с подготовкой кадров, с распределением ресурсов. 

Однако именно такие рекомендации и нужны в первую очередь. 
Вспомним аварию на Чернобыльской АЭС. Она была в значительной мере 
предопределена переводом этого объекта в подчинение Министерству 
энергетики из Министерства среднего машиностроения, где другой уро-
вень технологической культуры, обеспечения безопасности, подготовки 
кадров, рисков и ответственности. Поэтому во многих случаях именно ор-
ганизационные решения являются принципиальными. 

В 2008 г. участниками проекта были проанализированы риски лесных 
пожаров в России. Проведенный системный анализ, сравнение со страна-
ми-аналогами, анализ статистики и организации пожаротушения в России 
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позволил оценить подобный риск. В частности, утверждалось, что бли-
жайший засушливый год выведет Россию в этой сфере на уровень нацио-
нальной катастрофы, и предлагались конкретные организационные меро-
приятия, которые позволили бы значительно снизить этот риск. Результа-
ты исследования были опубликованы, переданы в Президиум РАН и МЧС 
РФ, однако не возымели действия. Лесные пожары и аномальная жара 
2010 г. стали тяжелым испытанием и по предварительным оценкам нанес-
ли ущерб, превышающий 15 млрд долл., и будут «стоить» более 1% роста 
ВВП в текущем году. 

Могло ли быть иначе? Могло. Пример страны-аналога, столкнувшейся 
в 2010 г. с аналогичной аномальной жарой и имеющей намного больше 
торфяников, чем Россия – Белоруссии – это наглядно показывает. Сильная 
организационная структура и работы по предупреждению бедствия поз-
волили свести к минимуму число пожаров и ущерб от них. 

Вместе с тем, мы вновь и вновь сталкиваемся с одной и той же про-
блемой в ее разных ипостасях – нас интересует прогноз развития, наибо-
лее вероятные сценарии и соответствующие риски, в то время как эволю-
ция целого происходит по своим внутренним законам, которые по-своему 
отражаются на его разных частях. Поэтому крайне важными представля-
ются глобальными демографические модели, формализованное описание 
социально-экономического и технологического развития. Этот тот фон, 
на котором будет происходить развитие нашей страны. Тем более, что 
сейчас Россия критическим образом зависит от мирового спроса на свои 
энергоносители, она не кормит себя, не выпускает многих лекарственных 
средств первой необходимости, не производит ряда важнейших высоко-
технологичных товаров. Ее будущее самым тесным образом связано 
с перспективой развития других цивилизаций – американской, китайской, 
европейской, исламской. 

Поэтому многие результаты исследования мировой динамики, выпол-
ненного в проекте, имеют принципиальное значение для развития России. 
Среди них прогноз динамики полупериферии современного мира, которая 
в последние десятилетия начала развиваться гораздо быстрее, чем ядро 
Мир-Системы (Коротаев, Халтурина 2009; Халтурина, Коротаев 2010; 
Малков и др. 2010; Малков, Коротаев, Божевольнов 2010; Коротаев и др. 
2010: Главы 1–2). Это демографические прогнозы, которые показывают, 
насколько сложным будет положение «богатого Севера» в связи с мас-
штабными миграционными процессами и динамикой развития «бедного 
Юга» в ближайшие десятилетия.  

В этой связи рекомендации по оптимальным пропорциям различных 
типов производства, по структурным сдвигам с целью повышения устой-
чивости экономики страны, которые были даны в проекте А. А. Акаевым 
и В. А. Садовничим, представляется крайне важными (Акаев, Садовничий 
2010).  
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Во множестве фундаментальных наук исследуется сущность, не меня-
ющаяся со временем. Именно поэтому результаты научного анализа также 
оказываются инвариантны и один раз установленные факты и утвержде-
ния становятся тем фундаментом, на который можно опираться. 
В области стратегического прогноза, математической истории, математи-
ческой экономики, наконец, социологии и психологии, ситуация карди-
нально отлична от данной. 

Здесь мы имеем дело со сложными необратимо развивающимися си-
стемами. При этом путь оказывается сплошь и рядом не менее значим, 
чем результат. Случайный выбор на одном уровне организации может 
определить законы или динамику развития на другом. 

Исходя из этого, заниматься мировой динамикой «впрок», вне контек-
ста конкретных задач, которые решают мир и Россия, не представляется 
возможным. Поэтому работа в рамках проекта строилась, исходя из клю-
чевой перспективной задачи нашей страны на ближайшие десятилетия – 
задачи модернизации. 

Смысл, сущность, механизмы, риски модернизации и являются, преж-
де всего, точкой приложения тех моделей, систем и инструментов, кото-
рые создавались в рамках проекта. Не менее важным оказывается созда-
ние сообщества, где исследуются, обсуждаются и ставятся эти проблемы. 
Таковое сложилось в Институте прикладной математики им. М. В. Кел-
дыша РАН около семинара «Будущее прикладной математики» и в Ин-
ституте математических исследований сложных систем МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Обсудим более подробно взгляд на модернизацию, 
возникший в ходе многочисленных обсуждений, у ряда участников этих 
семинаров. 

Важнейшей частью этого многогранного понятия «модернизация» яв-
ляется прорыв в научно-технической сфере, в области высоких техноло-
гий. 

Архимед полагал, что он перевернет Землю, если ему предоставят точ-
ку опоры. Модернизация России также должна была бы иметь точку опо-
ры в научном, образовательном, экспертном и технологическом простран-
стве России. 

Что могло бы стать такой точкой опоры? В бытность Президентом РФ, 
встречаясь с руководством РАН 03.12.2001, В. В. Путин поставил перед 
научным сообществом России две главные задачи: 

− независимая экспертиза принимаемых государственных решений, 
прогноз аварий, бедствий, катастроф в природной, техногенной и соци-
альной сферах, а также выработка предложений по их предупреждению 
и парированию (заметим, что подобную задачу в свое время ставил Билл 
Клинтон перед нобелевскими лауреатами и ведущими риск-менеджерами 
США); 
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− отработка сценариев перехода от «экономики трубы» к иннова-
ционному пути развития, к экономике, основанной на знаниях (или, в со-
временной стилистике, разработка стратегии модернизации России). 

Оглядываясь на прошедшее десятилетие, можно сказать, что ни РАН, 
ни другие научные организации в серьезном объеме и на том научном 
уровне, который заслуживают сформулированные задачи, за дело не взя-
лись. 

Если бы это было иначе, то, вероятно, в нашей стране не было бы ряда 
знаковых катастроф (подобных аварии на Саяно-Шушенской ГЭС), и 
к настоящему времени мы бы имели научную, образовательную, техноло-
гическую основу модернизации. Мы бы видели контуры того будущего, 
в которое хотим перейти. К сожалению, всего этого пока нет. 

Обращаясь к научной стороне этой задачи, можно увидеть, что она 
удивительно созвучна дискуссии о путях советской науки между выдаю-
щимся советским физиком академиком Львом Андреевичем Арцимови-
чем и математиком, механиком, организатором науки, Президентом Ака-
демии наук СССР, Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, которая со-
стоялась более полувека назад. 

В те далекие годы бурного развития естественных наук, кибернетики 
возникло ощущение, что пророчество Карла Маркса о том, что наука ста-
нет непосредственной производительной силой, уже исполнилось. Сим-
волом такого научно-технологического оптимизма стала замечательная 
книга Станислава Лема «Сумма технологии». Исходя из этой парадигмы, 
академик Л. А. Арцимович и утверждал, что наука – это удовлетворение 
собственного любопытства за государственный счет. По сути, это цен-
ностная ориентация – не так уж важно, чем заниматься, важно делать это 
на высоком уровне. 

Академик М. В. Келдыш придерживался иного взгляда. По его мысли, 
развитие науки, понимаемой как важный для общества институт, опреде-
ляется несколькими крупными, важными для страны прикладными зада-
чами. Таких проблем не бывает много. В бытность М. В. Келдыша к глав-
ным, приоритетным направлениям относились освоение ядерных техно-
логий, создание и совершенствование космических аппаратов и баллисти-
ческих ракет, разработка компьютеризованных систем управления и свя-
занных с ними программно-аппаратных комплексов. Иными словами, это 
целевая ориентация на государственном уровне. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что судьбы мира, ход истории 
во многом определялись тогда в исследовательских институтах, в лабора-
ториях ученых, на полигонах. Знание, переплавленное в военные техноло-
гии, стало силой, способной избавить мир от больших конфликтов. 

Принципиальную роль со средины ХХ в. начало играть компьютерное 
моделирование. По сути, в дополнение к экспериментальному методу и 
теоретическому изучению добавилась еще одна технология научных ис-
следований – вычислительный эксперимент. Оборонный и экономиче-
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ский потенциал страны начал определяться среди прочего математиче-
скими моделями и базами данных, которыми она располагает, и коллекти-
вами, которые способны имитировать и изучать на компьютерах процес-
сы различной природы, проектировать и прогнозировать, опираясь на это 
знание. 

Первый коллектив такого типа в СССР начал складываться в Институ-
те прикладной математики АН СССР (ныне ИПМ им. М. В. Келдыша 
РАН). Его первым директором и был академик М. В. Келдыш. Во многих 
ситуациях наш институт выступал как мозговой центр, как инструмент 
для организации и проведения экспертизы ряда решений и проектов стра-
тегической важности. 

По мысли нашего первого директора, дело ИПМ – крупные прикладные 
задачи. Однако это не означало «приземление», «упрощение», «конкрети-
зации» научной проблематики. М. В. Келдыш считал, что будущее совет-
ской науки – дальний космос. По его мысли, космическая отрасль (в со-
ветские времена более 1,5 миллионов человек и около 1200 заводов) явля-
ется высокотехнологичным локомотивом для всей промышленности стра-
ны. И сейчас, когда наша страна в течение 18 лет не имеет ни одного ап-
парата в дальнем космосе, и многие технологические возможности оказа-
лись утраченными, становится очевидной справедливость этого парадок-
сального взгляда. 

Эта тенденция оказалась общемировой. Когда одного из американских 
президентов спросили, что же США нашли на Луне, он ответил, что массу 
превосходных микросхем. Крупнейшие центры, занимавшиеся военной 
проблематикой и вырвавшиеся далеко вперед, стали вносить все больший 
вклад в фундаментальные исследования, в высокие технологии граждан-
ского сектора экономики. Превращение СССР в сверхдержаву, 60 лет ми-
ра, прошедших со времен Второй мировой войны, впечатляющая попытка 
создать альтернативную мир-систему (мировую систему социализма), 
предложить новый тип жизнеустройства показали, что научные приорите-
ты 1960-х – 1970-х гг. были выбраны верно. 

Иное можно сказать о приоритетах и об отношении к знанию в  
1990-х – 2000-х гг. – несмотря на модели, прогнозы, предостережения ис-
следователей, элиты и руководство страны не приняли их во внимание. 

Однако развитие страны и мира выдвигает новые проблемы, что тре-
бует новой научной стратегии, пересмотра научных приоритетов. 
«Управлять – значит предвидеть» – утверждал Блез Паскаль. Роль науч-
ного предвидения, исторического и стратегического прогноза многократ-
но возросла. Новую реальность, в которую вступит человечество можно 
назвать эпохой выбора. Экономическое, технологическое, социальное раз-
витие позволяет человечеству реализовать различные траектории XXI в. 
Нашей цивилизации придется осознанно, опираясь на научное предвиде-
ние, выбирать желаемый вариант своего будущего и нести ответствен-
ность за сделанный выбор. Либо этот выбор будет сделан стихийно, по-
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мимо наших планов, желаний, со всеми рисками, которые связаны с таким 
образом действий. 

Синергетика и прикладная математика 
Математика – самая надежная форма 
пророчества. 

В. Швебель 

В последней трети XX в., как бы в преддверии тех задач, которые встали 
перед человечеством, произошла научная революция в области прогнози-
рования, анализа и управления сложными системами. Эта революция свя-
зана со становлением и развитием такого междисциплинарного подхода 
как теория самоорганизации или синергетика (от греческого «совместное 
действие»). 

Развитие этого подхода связано с фундаментальным вопросом о том, 
как примирить идеи термодинамики (в соответствии со вторым началом 
которой системы идут к наиболее вероятному, неупорядоченному состоя-
нию) и теории эволюции (которая говорит о развитии и усложнении 
сложных систем и выявляет механизмы этого). В соответствии с идеями 
одного из основоположников синергетики И. Р. Пригожина (Нобелевская 
премия по химии 1977 г.), упорядоченность возникает и поддерживается 
в открытых, нелинейных, далеких от равновесия системах благодаря по-
токам энергии, вещества или информации, проходящим через систему. 

Другим основанием синергетики стали исследования, посвященные 
проблеме, которая касается когнитивных возможностей человека – почему 
сложные системы можно во многих случаях описывать просто. Эта спо-
собность выделять в сложности мира простые сущности и, исходя из это-
го, быстро и гибко менять свои поведенческие стратегии и является важ-
нейшим эволюционным преимуществом нашего вида. Она же лежит в ос-
нове научного метода. 

Синергетика показала, что во многих сложных системах происходит 
спонтанное, произвольное возникновение упорядоченности. Говоря 
на языке физики, происходит эффективное уменьшение числа степеней 
свободы объекта (сокращение тех возможностей, которыми «пользуется» 
система). На математическом языке это означает самоорганизацию и вы-
деление в ходе эволюции ключевых параметров и переменных, которые 
начинают определять динамику всех остальных характеристик. Немецкий 
физик-теоретик Герман Хакен (предложивший сам термин «синергетика») 
назвал эти ведущие переменные – параметрами порядка. Именно нали-
чие параметров порядка во многих важных случаях позволяет исследовать 
мир, а наша способность их выделять делает реальность познаваемой. 

Еще одним источником синергетики стала теория и практика управле-
ния организациями, социально-технологическими системами. В самом де-
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ле, человек в состоянии принять в расчет не более 5–7 факторов или па-
раметров. Он может активно, творчески работать не более чем с 5–7 
людьми (с остальными опосредованно). Но, если верить медицинской ли-
тературе, при постановке диагноза для ряда заболеваний врач должен 
принять в расчет более 400 переменных. 

Конструирование современного истребителя или штурмовика предпо-
лагает очень точный выбор более 1500 параметров будущей конструкции 
(в то время как генеральный конструктор осознанно и обоснованно может 
выбрать лишь 5–7 из них). Кроме того, реализация крупных проектов тре-
бует координации действий тысяч организаций и согласованной работы 
сотен тысяч людей. 

Выход из этого тупика также связан с самоорганизацией. В самом де-
ле, спросим себя, почему мы учим врачей так долго (в США обучение 
кардиохирурга от момента, когда он перешагнул порог университета, 
до времени, когда он сам начнет делать операции на сердце, занимает 
15 лет, в Австралии врачебная карьера сопряжена с постоянной сдачей эк-
заменов, подтверждающих профессиональную квалификацию). Что же 
происходит при накоплении профессионального опыта? Самоорганизация 
в пространстве информации, знаний, стратегий, решающих правил (так 
называемая субъективная самоорганизация). Опытный врач действует «не 
по учебнику», пытаясь осмыслить все 400 переменных и поставить диа-
гноз, а оценивает 3–4 «правильных» в данном случае признака2. 

В случае организации также часть связей предусматривается и проек-
тируется, часть складывается в ходе выполнения работы, самоорганиза-
ции (парадигма обучаемой организации является очень популярной в со-
временном менеджменте). При этом важнейшим элементом системы ста-
новятся инструменты, алгоритмы, языки взаимодействия иерархических 
уровней социально-технологической системы. Управление информацион-
ными потоками, управление разнообразием становится важным элементом 
функционирования системы. Классические работы С. Бира, находящиеся 
на пересечении кибернетики, теории организации, синергетики, раскры-
вают это сочетание управления и самоорганизации3. 

Синергетика представляет собой подход, лежащий на пересечении 
сферы предметного знания, математического моделирования и фило-
софской рефлексии. Синергетика говорит языком прикладной матема-
тики, который сегодня становится языком междисциплинарного обще-
ния. 

                                                           
2 Проблема состоит в том, что он делает это интуитивно, опираясь на свой опыт и, как пра-

вило, не может ясно сказать, какие это признаки (то же самое характерно для хорошего 
инженера или управленца). Диагностические игры и другие информационные технологии 
позволяют выявлять эту информацию. См., например: Котов 2004.  

3 Выдающийся вклад в анализ этих проблем был внесен Стаффордом Биром (2009).  
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Этот язык стремительно совершенствовался, развивался, обогащался 
в связи с появлением компьютеров (прогресс в этой области фантасти-
чен – со времени своего появления компьютеры стали считать в 100 мил-
лиардов раз быстрее), а также с решением задач, которые были близки к 
пределу возможностей имевшейся техники. В ХХ в. это были задачи фи-
зики плазмы, теории взрыва, моделирования ядерных реакторов. 

Сложилось так, что одним из основоположников синергетики в нашей 
стране стал член-корр. РАН, третий директор ИПМ Сергей Павлович 
Курдюмов, который, занимаясь всеми этими проблемами, и создал тео-
рию режимов с обострением (это режимы, при которых одна или не-
сколько величин, характеризующих систему, неограниченно возрастают 
за ограниченное время [см., например: Малинецкий 2006]). Такие режимы 
дают приближенное описание (асимптотику) в системах с сильной поло-
жительной обратной связью. Они возникают в задачах физики плазмы и 
химической кинетики, экологии и глобальной демографии. Теория режи-
мов с обострением, построенная С. П. Курдюмовым, его учениками и 
коллегами, получила мировое признание. 

Многие фундаментальные теории не только устанавливают новые 
причинно-следственные связи и дают ключ к новым технологиям. Они 
позволяют выявить принципиальные ограничения. В самом деле, класси-
ческая механика лишила нас надежды создать вечный двигатель первого 
рода, термодинамика – вечный двигатель второго рода. Соотношение не-
определенностей в квантовой механике показывает, что мы в принципе 
лишены возможности сколь угодно точно измерить координату и импульс 
микрочастицы в один и тот же момент времени. 

Одним из принципиальных результатов синергетики стало открытие 
явления динамического хаоса и развитие концепции предсказуемости по-
ведения сложных систем. Было показано, что для многих нелинейных си-
стем (в том числе достаточно простых) имеет место горизонт прогноза – 
это время, за которое рост сколько угодно малых отклонений в определе-
нии начального состояния системы приводит к тому, что через это время 
информация о состоянии объекта оказывается утрачена. 

Грубо говоря, в нелинейных системах малые причины могут иметь 
большие последствия. «Скорость роста последствий» определяет гори-
зонт прогноза. 

Джон фон Нейман – один из создателей компьютеров, выдающийся 
математик XX в. – считал, что через несколько лет после появления ЭВМ 
можно будет получать среднесрочный (на 2–3 недели) прогноз погоды. 
Несмотря на фантастический прогресс вычислительной техники у нас 
до сих пор нет среднесрочного прогноза. Причина этого в том, что 
для атмосферы горизонт прогноза и составляет около 3 недель. 

Американский метеоролог Эдвард Лоренц, с именем которого связано 
это революционное изменение взгляда на реальность, пояснял наличие 
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горизонта прогноза эффектом бабочки. Неустойчивость системы 
(а именно с этим связано гигантское усиление результата взмаха крыльев 
бабочки в нужное время в нужном месте) может вызвать гигантский тай-
фун через 2–3 недели в тысячах километрах от того места, где была ба-
бочка. Эти результаты нелинейной науки привели к тому, что возникла 
индустрия прогноза, предсказания, управления рисками. 

Синергетика, или шире – нелинейная наука, изменила наш взгляд 
на развитие, на будущее. Для нелинейных систем характерно наличие би-
фуркаций (от французского – раздвоение, ветвление). При изменении ка-
кого-то параметра системы (например, времени) прежняя траектория ста-
новится неустойчивой и возникают другие (см. Рис. 1). При этом наиболее 
эффективным и важным является управление и самоорганизация именно 
в точке бифуркации. Здесь малые воздействия могут направить систему 
по тому или иному пути. Отсюда следует, что будущее неединственно и 
в точке бифуркации можно выбрать один из его вариантов. Развитие как 
последовательность бифуркаций в современной науке все чаще рассмат-
ривается в теории биологической эволюции, в экономике, в экологии, 
в математической истории4. 

Проведенный анализ показывает, что и мир, и Россия сейчас находятся 
в точке бифуркации. Именно сейчас выбирается будущее, по крайней ме-
ре, на ближайший век. 
 
Инновационные императивы России  
и социальный аутизм 
 
С 2001 г. руководство страны говорит о необходимости переходить 
от нынешней экономики к инновационному пути развития (экономике 
знаний). И именно с этой точки зрения естественно взглянуть на пробле-
мы развития России и на ее будущее. 

Общим местом стали слова о глобализации, в которой России необхо-
димо принимать участие, о построении конкурентоспособной экономики, 
о будущем нашей страны как энергетического гаранта. Частое повторение 
этих слов делает их привычным фоном, как и утверждения про иннова-
ции, модернизацию, болонскую конвенцию. 

Они уже не вызывают внутреннего протеста, скорее, привычно-
стереотипную реакцию на многократное повторение. В психиатрии из-
вестна такая болезнь, как аутизм. Больной при этом вытесняет из созна-
ния все неприятные, травмирующие элементы реальности, действуя так, 

                                                           
4 Этот подход, выдвинутый более 15 лет назад (Капица, Курдюмов, Малинецкий 2003) ак-

тивно развивается в последние годы в России и США. Здесь можно, скажем, обратить вни-
мание на книгу Проблемы математической истории: Основания, информационные ресур-
сы, анализ данных (Малинецкий, Коротаев 2009в; см. также: Малинецкий, Коротаев 2009а, 
2009б).  
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как будто их нет. Кроме того, его действия и реакции стереотипны, стан-
дартны, обычно не согласованы с окружающей реальностью, тем более 
с ее изменениями. Эмоциональная глухота, притупление чувства самосо-
хранения и трудности с восприятием нового дополняют картину этой тя-
желой болезни. 

По-видимому, состояние общественного сознания в России наиболее 
точно охарактеризовать как социальный аутизм как острое нежелание за-
глядывать в свое будущее и в будущее своей страны. 

Начнем с глобализации. На Рис. 2 представлена карта январских тем-
ператур на территории СССР. Эта карта из учебника физической геогра-
фии достаточно ясно характеризует коридор возможностей России и 
предопределенность ее инновационного выбора. 

Под глобализацией в классической формулировке понимается свобод-
ный поток людей, идей, капиталов, товаров, информации и технологий. 
В условиях глобализации, играя по общим правилам, российская эконо-
мика в принципе не может быть конкурентоспособной на мировом 
уровне. 

В самом деле, две трети территории нашей страны расположены 
в зоне вечной мерзлоты. Россия находится в экстремальных географиче-
ских и геоэкономических условиях. В этой зоне очень дорого капитальное 
строительство, создание и поддержание инфраструктуры. Естественно, 
дорога и рабочая сила – ее надо обогревать, сытно кормить и тепло оде-
вать. Кроме того, основные месторождения полезных ископаемых нахо-
дятся в труднодоступных северных районах, весьма удаленных от произ-
водственных центров. Это, а также результаты реформ, привели к тому, 
что, располагая 30% всех минеральных ресурсов планеты, Россия произ-
водит менее 3% глобального валового продукта. 

Из Рис. 2 ясно, что вся российская продукция, которую умеют произ-
водить другие страны, расположенные в более благоприятной климатиче-
ской зоне, будет неконкурентоспособна. Такая страна не может жить в ис-
торическом масштабе долго. Кроме того, социальный успех модерниза-
ции должен был бы помочь нашим согражданам осознать, что они до-
вольны своим образом жизни, тем местом, в котором живут, и ощущают 
себя хозяевами своей страны и судьбы. 

К сожалению, чеховский императив «В Москву! В Москву! В Моск-
ву!», переезд во все более крупные населенные пункты до сих пор опре-
деляет направление миграционных потоков. Кроме того, 97% населения 
страны, по данным социологов, считает, что никоим образом не могут по-
влиять на решения, принимаемые властью, и, естественно, не несут за них 
ответственности. Этот возврат к схеме социального антагонизма – «мы» и 
«они» – лишает модернизацию шансов на успех. 
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Социальный аспект, воплощение мечты, своих цивилизационных им-
перативов в обновлении и развитии России сейчас не менее важны, чем 
технологические и экономические нововведения. 

Социальный аутизм заставляет многих руководителей различных 
уровней и значительную часть населения забывать, что у нас не слишком 
богатая углеводородами страна (8-е место в мире по объему доказанных 
запасов), что наш вклад в мировой энергетический бюджет составляет 
всего около 7% (поэтому мы не можем даже «пошевелить» мировые цены 
на нефть), и что надежды занять место «мирового энергетического гаран-
та» лишены уже сейчас рациональных оснований, и в еще большей степе-
ни будут лишены этих оснований уже в ближайшем будущем. 

Социальный аутизм и вытеснение всего травмирующего помогают 
не замечать, что многие ведущие геополитические игроки уже размыш-
ляют о разделе и утилизации российского наследства. 

Именно социальный аутизм позволяет забывать утверждение Марга-
рет Тэтчер о том, что в условиях глобализации на территории России эко-
номически оправдано проживание 15 миллионов человек, слова Ангелы 
Меркель о том, что богатства России за Уралом являются достоянием все-
го мира, предложение Китая заняться обустройством и эксплуатацией Се-
верного морского пути, дискуссия в американских газетах о желательно-
сти покупки Восточной Сибири. В этом же ряду находится афоризм, при-
писываемый Збигневу Бжезинскому: «В XXI в. Америка будет развивать-
ся против России, за счет России и на обломках России».  

Лучшим лекарством против социального аутизма представляет кон-
кретное большое дело – модернизация страны, переход от стремления 
«казаться» к императиву «быть». 

Вновь и вновь в разных аудиториях и на разных форумах обсуждается 
вопрос, почему же в России «не идут» инновации. Вместе с тем ответ, 
следующий из мировой трактовки и проверенный на горьком российском 
опыте, достаточно прост. Чтобы автомобиль ехал, он должен иметь руль, 
колеса, двигатель и бензин. Если этих компонент нет, он не сдвинется 
с места, как бы не были хороши остальные части машины. 

Чтобы в стране развивался инновационный сектор экономики, должен 
быть замкнут круг воспроизводства инноваций (см. Рис. 3). В США он за-
мыкается одним способом, в СССР – другим, в нынешней России он 
разомкнут. 

В качестве классического образца сейчас все чаще рассматривают 
Кремниевую долину в США (центр исследований и разработок в сфере 
компьютерных наук и информационно-телекоммуникационного комплек-
са, сложившийся вокруг Стэндфордского университета). По его образцу и 
подобию сейчас планируется создать комплекс в Сколково (на проектные 
работы по которому на 2010 г. ассигновано 4,5 млрд рублей при том, что 
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все 14 наукоградов вместе взятые ежегодно финансируются в объеме око-
ло 600 млн рублей). Поэтому сравнения здесь вполне уместны. 

Итак, вначале осуществляется мониторинг экономической, военной, 
технологической, научной и образовательной сфер. Анализируются от-
расли, рынки, ключевые игроки, производственные цепочки. Проводится 
системный анализ, и уже на этом уровне удается выявить «болевые точ-
ки» регионов, стран, отраслей, транснациональных корпораций, а также 
перспективные «экологические ниши». Затем делается стратегический 
прогноз, выявляются тенденции, возможности, перспективы, узлы проти-
воречий, риски и угрозы. Строятся сценарии развития, выявляются кори-
доры возможностей и контуры желаемого будущего, создаются «дорож-
ные карты». 

Эта работа имеет два смысла. С одной стороны, она ориентирует эли-
ты и лиц, принимающих решения. Это не означает, что они будут дей-
ствовать «под диктовку» экспертов и ученых. Но, делая выбор, они будут 
лучше представлять наиболее вероятные последствия своих действий и 
цену, которую, скорее всего, придется заплатить за выбор того или иного 
курса. 

Второй смысл. Мы все чаще оказываемся в мире самосбывающихся 
прогнозов. Четвертая власть, влияние на общественное сознание (и, в 
частности, связанный с этим терроризм) становятся все более важными 
факторами мировой динамики. Стратегический прогноз все чаще оказы-
вается эффективным инструментом управления обществом. 

Работа по стратегическому прогнозу отлично поставлена в США, Япо-
нии, Финляндии, Германии, Китае, Индии, во многих странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Несмотря на не-
однократные инициативы создания чего-то аналогичного в России, с ко-
торыми выступали ряд академических институтов, научных школ, круп-
ных ученых, ничего подобного, сделанного на современной научной ос-
нове, в современной России пока нет. 

Но оно должно появиться! Ведь для корабля, пункт назначения кото-
рого неизвестен, нет попутного ветра. Многие успехи американской поли-
тики, экономики и науки (включая Кремниевую долину) связаны со стра-
тегическим прогнозом, с сильной научно-технической и инновационной 
стратегией. 

Следующий блок – фундаментальные исследования и подготовка кад-
ров. Условно говоря, он весь стоит один рубль – весьма немного по срав-
нению со следующими блоками. Средняя и высшая школа страны должны 
готовить кадры для будущего (имея в виду и рождающийся в мире техно-
логический уклад), передавать смыслы и ценности нашей цивилизации – 
мира России, а также активно участвовать в подготовке отечественной 
элиты. И тут вновь все познается в сравнении, в сопоставлении императи-
вов «быть» и «казаться». Предыдущий президент США ставил перед аме-
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риканской средней школой конкретную цель – научить младших школь-
ников хорошо читать и считать. На эти цели выделялись десятки милли-
ардов долларов. Барак Обама, выступая в Национальной академии наук 
в 2009 г., поставил в качестве главной задачи – добиться того, чтобы 
американские школьники занимали первые места на олимпиадах по физи-
ке и математике в мире. По мысли Обамы, именно та страна, школьники 
которой побеждают по этим предметам, будет править миром через 20 
лет. Итак, ориентация на конкретный, проверяемый, понятный и вдохнов-
ляющий результат. 

Российское министерство образования и науки ведет эти сферы жиз-
недеятельности иначе. Яркий, наглядный пример – отношение к болон-
ской конвенции и введение ЕГЭ. Министры европейских стран подписали 
болонское соглашение, обозначив общие тенденции, намерение сотруд-
ничать в деле унификации европейского образования, но не конкретизи-
ровали ни предлагаемые меры, ни сроки, ни этапы реформирования наци-
ональных систем образования. И в ряде европейских стран под лозунгом 
выполнения болонских соглашений действительно были проведены ра-
зумные реформы, направленные на развитие и совершенствование высше-
го образования. В других предложенные правительством проекты стали 
предметом острых политических дискуссий и были заторможены или от-
ложены. И лишь в России руководство решило так беспощадно и свирепо 
ломать существующую систему, перекраивая ее на западный (по ее пред-
ставлению) лад. Здесь руководители хотят казаться европейцами, а не ис-
ходить из конкретных реалий и потребностей страны. 

В самом деле, против единого государственного экзамена, по данным 
социологов, возражает более 40 миллионов человек. Но проводится «экс-
перимент», результаты которого в течение многих лет остаются неизвест-
ными общественности, и далее школы и вузы заставляют жить по-новому. 
По сути, был сорван прием в вузы в 2009 г. Например, по словам ректора 
МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничего, в 2009 г. на три факульте-
та университета не было принято ни одного студента по конкурсу (посту-
пили сироты, инвалиды, льготники). Выяснилось, что бакалавры-
недоучки не нужны большинству работодателей, а чему учить магистров 
и кого же туда принимать не поняли в большинстве вузов страны. 

Большое впечатление на образовательное и научное сообщество про-
извели сделанные Президентом РФ и министром образования и науки 
А. А. Фурсенко заявления о том, что из 3000 вузов и филиалов, суще-
ствующих в стране, желательно оставить 200, из которых не более 
50 университетов. В «магистры» должны пойти лишь 20% из «бакалав-
ров». Иначе говоря, уже происходит слом системы образования страны, 
разрушение ее научно-технического потенциала и планируется ликвида-
ция его значительной части. Под предлогом модернизации (и при боль-
ших затратах) уничтожается один из главных на настоящий момент ре-



Г. Г. Малинецкий  395 

сурсов научно-технического прогресса и развития инновационной актив-
ности. Вновь стремление «казаться» «улучшать образ России на Западе», 
а не «быть», не решать насущные для страны и ее граждан задачи. 

Наглядный пример также связан с «реструктуризацией» РАН. Вместо 
постановки конкретных задач и использования ее потенциала, воплоще-
ния полученных результатов в жизнь идет процесс «реформирования и 
уничтожения», ее укладывание в прокрустово ложе. «Рыба гниет с голо-
вы, но чистить ее начинают с хвоста» – гласит народная пословица. Ви-
димо, образование и РАН и оказались в России тем самым находящимся 
на виду хвостом, который периодически начинают «чистить», когда речь 
заходит об инновациях. 

Между тем мотором инноваций является прикладная наука (примерно 
10 рублей в выбранном масштабе). Но она-то и была уничтожена еще 
на заре реформ 1991–1996 гг., одновременно с развалом отраслевой си-
стемы управления экономикой и государственным планированием. Ряд 
прикладных институтов оборонно-промышленного комплекса ликвидиро-
ваны или добиваются в настоящее время в ходе реформ, проводимых 
под началом министра обороны А. Э. Сердюкова. 

«Колесами» для инновационной машины являются те структуры, ко-
торые разрабатывают технологии и выводят технические новшества 
на национальные и мировые рынки (они стоят условно 100 рублей). Их-то 
в России практически нет. Ни «малый», ни «средний» бизнес проблем ин-
новационного развития страны сам по себе не может решить. И смысл он 
имеет, если есть крупные фирмы или транснациональные корпорации, ко-
торые способны доработать созданный товар или услугу, сделать их кон-
курентоспособными и вывести на мировой рынок. 

Будущее прикладной науки вызывает особую тревогу. Восстановить 
большинство разогнанных институтов уже нереально. Попытка возложить 
на РАН прикладные разработки, предпринятая несколько лет назад и ре-
анимируемая сейчас в законодательном поле, заранее обречена на провал. 
Академия имеет другую структуру, ее составляют иные люди, она доста-
точно далека от конструкторской и инженерной деятельности. В свое 
время академик М. В. Келдыш категорически возражал против того, что-
бы возложить реализацию космической программы на Академию наук 
СССР. Иной масштаб, иные приоритеты, академические институты в этой 
гигантской отрасли могут сыграть важную, но не решающую роль. И он 
оказался прав.  

Сейчас предпринимается попытка «обойти» академию и создать, 
по примеру США, сильное исследовательское ядро в университетах («фе-
деральные университеты», «инновационные университеты» и т.д.), напра-
вив туда значительные средства. Но даже в случае успеха этого проекта, 
в котором есть много оснований сомневаться, это не приведет к возрож-
дению полноценной прикладной науки. Впрочем, пока даже имеющимся 
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потенциалом не удается распорядиться разумно. Наглядный пример 
здесь – Саров, сохранивший инженерную культуру, научный потенциал, 
умение работать, но до сих пор не востребованный в должной степени. То 
же относится и к большинству других российских наукоградов. 

Но если всерьез заниматься модернизацией, то проблему придется ре-
шать. Автомобиль без двигателя не поедет. 

Важнейший элемент инновационной системы – крупные высокотехно-
логичные компании. Они необходимы России как воздух. Без них наша 
страна будет всегда находится на третьих-четвертых ролях в мировом ин-
новационном пространстве и выполнять роль дешевой рабочей силы. Она 
будет поставлять «дешевый полуфабрикат» – сырые научные и техноло-
гические идеи, а также кадры. Достаточно напомнить, что очень большой 
процент работающих в Кремниевой долине – выходцы из России, однако 
российских компаний там практически нет: «Амуры и Зефиры все рас-
проданы поодиночке». 

Допустим, в России появляется прекрасная биотехнологическая разра-
ботка, имеющая отличные перспективы на мировом рынке. Но чтобы ее 
вывести туда, масштабировать, развернуть адекватное производство, ор-
ганизовать рекламу, «снять с прилавка» конкурирующий товар, нужен 
Proctor & Gamble или компания сравнимого масштаба. Продвижение ряда 
новинок в сфере компьютерных технологий требует таких гигантов как 
Microsoft, IBM, Intel… 

Поэтому у инновационного и высокотехнологичного бизнеса в России 
есть всего лишь несколько сценариев развития. 

− импортозамещение и отвоевывание хотя бы части внутреннего 
рынка у зарубежных предпринимателей; 

− отыскание выделенных ниш на зарубежных рынках и работа 
на них, по сути, без опоры на отечественную экономику; 

− работа на оборонно-промышленный комплекс, реализация про-
ектов, участие в которых иностранных предпринимателей нежелатель-
но, исходя из соображений национальной безопасности. 

И каждый из этих путей труден по-своему. Поэтому модернизация 
России неотделима от создания крупных высокотехнологичных компа-
ний, которые могли бы реализовать имеющийся в стране инновационный 
потенциал. Без колес машина не поедет. 

Следующий элемент системы, связанный с реализацией товаров, 
услуг, появившихся возможностей, также оказывается непростым в отече-
ственных условиях. Здесь и невосприимчивость экономики к инновациям, 
и гигантский бюрократический пресс, с которым сталкиваются высокие 
технологии в России, и непомерный «криминальный налог», от которого 
во многих случаях не удается уйти, и наконец, отсутствие ясной, после-
довательной государственной политики в ряде важнейших сфер жизне-
деятельности (государственный аппарат сплошь и рядом не понимает, 
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что же означают «национальные интересы» во вверенном ему деле и ра-
ботает «в режиме импровизации» либо ориентируется на субъекты, от-
личные от государства российского…). 

Следующий элемент инновационной системы, исключительно важный 
для всех элементов цикла воспроизводства инноваций – экспертиза. 
Вновь обратимся к хрестоматийному примеру Кремниевой долины (хотя 
и в инновационных структурах, развитых в других странах, он играет 
не меньшую роль). Из 1000 проектов, выдвигаемых в Кремниевой, долине 
поддержку венчурных фондов получают в среднем 7. Иными словами, 
проводится тщательная технологическая, научная, маркетинговая, органи-
зационная, патентная и иная экспертиза. И сито этой экспертизы оказыва-
ется весьма частым. Но именно это и позволяет снизить риски инвесторов, 
предпринимателей, бизнес-ангелов до приемлемого уровня. В России, 
к сожалению, эффективная экспертная система в настоящее время отсут-
ствует. В то же время и в РАН, и в других структурах есть специалисты, 
которые могли бы сформировать экспертный корпус мирового класса. Эту 
структуру можно сравнить с тормозом в инновационной машине. Без не-
го, как известно, далеко не уедешь5. 

Ну и, конечно, прежде чем двинуться вперед, нужен поток идей, про-
ектов, предложений. По нашим оценкам, со времен Всесоюзного обще-
ства рационализаторов и изобретателей инновационная активность насе-
ления России упала в 12–15 раз. Модернизация делает желательным воз-
врат к прежним показателям. Напомним, что в советские времена тираж 
журнала «Радио» достигал 6 млн, «Науки и жизни» – 3 млн, «Знания–
силы» – 700 тыс., «Кванта» – 340 тыс. За время реформ тиражи подобных 
изданий упали примерно в 100 раз. 

Чтобы будущее России состоялось, нам надо изменить отношение 
к знанию, к научно-техническому творчеству, к квалификации, к труду. 

Модернизация – курс на VI технологический уклад 
Модернизация – это вопрос выжива-
ния России. 

Д. А. Медведев 

Одной из важнейших технологий в настоящее время является алгоритм 
проектирования будущего. Это методы анализа трендов, предвидения бу-
дущих изменений, анализа возможных сценариев развития событий, 
оценки и управления рисками. Это не случайно – сегодня, чтобы прини-
мать серьезные дальновидные решения в важнейших сферах жизнедея-

                                                           
5 Более подробно роль экспертизы в нынешних российских реалиях, и само состояние рос-

сийской науки раскрыты в книге Наука России. От настоящего к будущему (Арутюнов, 
Лисичкин, Малинецкий 2009).  
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тельности – социальной, экономической, образовательной, военной, тех-
нологической и ряде других – надо заглядывать на 25–30 лет вперед. 

В США существуют десятки мозговых центров, анализирующих, ка-
кие малые изменения в сегодняшней реальности могут привести к желае-
мым изменениям в перспективе 10–20 лет. Проводится несколько десят-
ков конференций в год, посвященных этой проблематике. 

В основе подходов, используемых во многих таких центрах проекти-
рования будущего, которыми сейчас располагают не только государ-
ственные органы, но и многие крупные компании, лежат идеи выдающе-
гося русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева. 

В соответствии с ними в основе кризисов, войн, социальных ката-
строф, революций лежит смена технологических укладов, циклические 
процессы в мировой экономике. 

Важное значение циклических процессов, их сложный, многомас-
штабный характер иллюстрирует Рис. 3. Из него видно, что в 1810-е гг. 
«плохой экономической погоды» не было шансов создать крупную ком-
панию, которая проживет до настоящего времени (т.е. почти 200 лет). 
Напротив, на рубеже Первой мировой войны эти шансы были весьма ве-
лики. 

Кондратьевские циклы в странах-лидерах инновационного развития – 
США, Японии, Германии, Финляндии и ряде других – рассматриваются 
как основа для промышленной, технологической, инновационной полити-
ки. Пример, иллюстрирующий подобный подход, показан на Рис. 4. 
По оси абсцисс здесь представлена временная координата, по оси орди-
нат – доля, которую занимает конкретная макротехнология по отношению 
к своему максимальному развитию во всей экономической системе. 

Видно, что в целом мы имеем дело с логистическими зависимостями. 
Первые 10–15 лет развития макротехнологии связаны с фундаментальны-
ми исследованиями и подготовкой кадров для будущей отрасли. На дан-
ном этапе роль государства является решающей. Еще 10–15 лет занимают 
прикладные разработки, показывающие, как полученное знание может 
быть воплощено в товары, услуги, опытные образцы. Здесь, как правило, 
важную роль играет и государство, и предприниматели, и другие эконо-
мические субъекты. Наконец, на третьем, завершающем этапе, когда про-
исходит диффузия макротехнологии во всю экономику (еще 10–15 лет), 
решающая роль принадлежит большим компаниям. 

Вместе с тем, каждая макротехнология проходит этот цикл в своем 
темпе. Например, видно, что телевидение, авиастроение и атомная энерге-
тика прошли свой цикл достаточно быстро. Напротив, авиатранспорт 
(с созданием гигантской инфраструктуры авиасообщений) и компьютеры 
развивались существенно медленнее. Видно, как начался цикл развития 
нанотехнологий и биотехнологий. 
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Мониторинг макротехнологий, оценка их состояния и прогноз разви-
тия лежат в основе структурной, промышленной, технологической поли-
тики развитых стран. К сожалению, подобные инструменты отсутствуют 
в системе государственного управления современной России. 

Экономическая и технологическая история XXI в. предстает, с точки 
зрения кондратьевской теории, следующим образом6. 

Начало XX в. связано со становлением IV технологического уклада, 
локомотивными отраслями которого были массовое производство, тяже-
лое машиностроение, автомобилестроение, самолеты, электрические 
машины. 

Истинный смысл сталинских пятилеток, советской программы инду-
стриализации, состоял в освоении возможностей IV технологического 
уклада. И. В. Сталин предвидел, что Вторая мировая война будет войной 
моторов, и оказался прав. Победа определилась тем, кто сможет делать их 
больше, лучше и эффективно использовать. 

Локомотивами V технологического уклада стали компьютеры, мало-
тоннажная химия, телекоммуникации, электроника, интернет. Россия, 
втянувшаяся в бесплодные разрушительные реформы, упустила возмож-
ности, предоставленные отраслями этого уклада. Именно эти возможно-
сти позволили взлететь Японии и Южной Корее. 

С системной точки зрения, причина нынешнего мирового финансового 
кризиса состоит в том, что отрасли V технологического уклада уже 
не дают прежней отдачи, их потенциал развития в значительной мере ис-
черпан. В то же время отраслями VI технологического уклада, по-
видимому, станут биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина, ро-
ботика, высокие гуманитарные технологии, полномасштабные системы 
виртуальной реальности, новое природопользование. Именно сейчас, 
в эти несколько решающих лет, происходит «Пересдача карт будущего». 
Решается, какие страны и регионы станут продавцами, а какие покупате-
лями, кому в ближайшие 40 лет суждено быть ведущим, а кому ведомым. 
Именно сейчас мир проходит точку бифуркации, выбирает один из аль-
тернативных сценариев своего будущего развития. 

По оценкам, которые делаются в ИПМ (и согласуются с оценками 
многих других экспертов), развитые страны переведут значительную 
часть своей промышленности на рельсы VI технологического уклада 
в 2014–2018 гг. 

Отсюда ясна важнейшая задача российской модернизации – вскочить 
в последний вагон уходящего поезда VI технологического уклада. Это 
не вопрос экономической выгоды и даже не вопрос национальной без-
опасности. Это вопрос самого существования нашей страны. 

                                                           
6 Мы исходим из периодизации, которую дают отечественные исследователи В. И. Пантин и 

В. В. Лапкин (2006; см. также: Акаев 2010).  
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В самом деле, в соответствии с планом военной реформы, проводимой 
под началом министра обороны А. Э. Сердюкова, до 2010 г. численность 
сухопутных войск должна уменьшится в 10 раз, военно-морского флота 
вдвое, военно-воздушных сил вдвое, а ракетных войск стратегического 
назначения в 1,5 раза. Это означает, что необходимо техническое перево-
оружение войск на основе следующего технологического уклада. Иначе 
это одностороннее разоружение может привести к самым драматическим 
последствиям. 

С другой стороны, изношенная инфраструктура и техносфера России 
несут риски громадных техногенных катастроф. Их предвестник (авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС), к сожалению, не воспринимается обществом, 
как предупреждение об очень серьезных угрозах, которые ждут страну в 
ближайшем будущем… 

Радикальные сдвиги в медицине и в повышении качества и продолжи-
тельности жизни, достигнутые в одной из развитых стран, также могут 
существенно изменить конфигурацию мировых элит и послужить катали-
затором для социальных перемен. Очень многое из того, что определит 
будущее России, решается здесь и сейчас… 

Инновационный тупик России 
А у наших у ворот все идет наоборот. 

Пословица 

Один из американских президентов назвал национальную инновационную 
систему одним из главных достижений Америки. И слова о такой системе 
для России постоянно звучат в коридорах власти. 

Министр образования и науки А. А. Фурсенко сравнил ситуацию в ин-
новационной сфере нашей страны с «точкой росы» – еще миг и хлынут 
инновации, так же стремительно, как происходит конденсация жидкости 
в пересыщенном паре. Он рассказал о конкурсе инноваций и 11 отобран-
ных проектах (при участии предпринимателей, ученых, чиновников), 
вложения в которые должны за три года дать пятикратную прибыль. Он 
объяснил, что о создании электроники думать уже не надо – плати милли-
ард, ставь завод и производи желаемое… Одна проблема. Говорилось это 
в 2002 г. И где теперь министр, электроника, национальная инновацион-
ная система? 

Индикаторы, характеризующие научно-технический прогресс и актив-
ность изобретателей, рационализаторов, предпринимателей, разнообраз-
ны. Каждый из них отражает лишь определенные стороны инновационно-
го процесса. 

В каких же областях инновационная активность наиболее велика? От-
вет на этот вопрос дает Табл. 1:  
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Табл. 1. Число патентов, полученных в различных областях 
промышленности в 2009 г. 

Информационные технологии, компьютеры 12 560 
Фармацевтика 12 200 
Медицинские технологии 12 091 
Электромашины 11 393 
Цифровая связь 10 452 
Телекоммуникации 9 343 
  

Из которой видно, что в прошлом году главными «генераторами нового» 
были отрасли V технологического уклада, которого в России на совре-
менном уровне, по сути, нет. 

Не менее показателен и список фирм-лидеров по числу зарегистриро-
ванных патентов (см. Табл. 2):  
 

Табл. 2. Фирмы-лидеры по числу патентов, полученных в 
2009 г. 

№ Компания Страна Патенты 
1 Panasonic Япония 1891 
2 Huawei Теchnologies Китай 1847 
3 Robert Bosch GmbH Германия 1586 
4 Philips Electronics Нидерланды 1295 
5 Qualcomm США 1280 
    

 
При взгляде на Табл. 2 вспоминается хрестоматийная фраза Наполеона: 
«Бог любит большие батальоны». Очень большое количество патентов 
получают крупные, всемирно известные фирмы (тот самый «крупный вы-
сокотехнологичный бизнес мирового класса», о котором, а точнее об от-
сутствии которого в России, в последние годы как-то забывают). Несмот-
ря на все фонды, лоты, программы и принятые законы, национальной ин-
новационной системы в России пока нет. И работу по ее созданию прак-
тически придется начинать с нуля. 

Следует прокомментировать данные, показывающие, как отреагирова-
ли инновационные системы разных стран на шок, которым стала первая 
волна нынешнего кризиса (Бурмистров 2010). Эти данные показывают, 
что количество патентов, в сравнении с предшествующим годом, значи-
тельно (более, чем на 10%) сократилось в США и Германии и несколько 
возросло в Японии и Южной Корее. 
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Но, безусловно, из общего ряда выделяются Китай и Россия. В Китае 
число зарегистрированных патентов увеличилась почти на 30%. Это аргу-
мент в пользу того, что страна предполагает решать свои проблемы 
за счет своего интеллекта и высоких технологий. 

В России же и так небольшое количество регистрируемых изобрете-
ний сократилось на 29%. Это означает, что инновационный комплекс 
страны не только очень мал по мировым меркам, но и крайне уязвим 
по отношению к кризису. 

Заметим также четкую связь между отраслями промышленности, ко-
торые есть в стране, и профилем инновационной активности населения. 

В свое время СССР был одной из ведущих держав в разработке и со-
здании промышленных роботов. До сих пор команды студентов и аспи-
рантов из России занимают престижные места на международных сорев-
нованиях мобильных роботов. Но в промышленности советское наслед-
ство в большей степени растеряно и даже имеющиеся перспективные раз-
работки не доходят до производства. Да и цифры говорят сами за себя: 
по числу роботов, задействованных в промышленности, наша страна 
не входит даже в первую десятку. На 10 тысяч рабочих в Япо-
нии 295 промышленных роботов, в Сингапуре – 169, в Южной Корее – 
164, в Германии – 163, в России – всего 27. 

Россия находится в «инновационной пропасти» и выбраться из нее бу-
дет нелегко. 

Новая индустриализация России.  
Имеет ли задача решение? 

Науку часто смешивают с знанием. 
Это грубое недоразумение. Наука есть не 

только знание, но и сознание, то есть умение 
пользоваться знанием как следует. 

В. О. Ключевский 

Перед страной стоит грандиозная задача – новая индустриализация, фор-
сированное развитие высоких технологий, коренное обновление всей тех-
носферы и инфраструктуры на новой технической и организационной ос-
нове. По сути, страна должна шагнуть в VI технологический уклад, ми-
нуя пятый. От этого зависит, каким будет место России в истории 
XXI в., и будет ли у нее место в истории. Этот технологический рывок, 
модернизация потребует сверхусилий. 

Но существует ли решение сформулированной задачи? Можно ли пе-
рескочить через технологический уклад? Для ответа на этот вопрос есть 
множество математических моделей, теорий, конкретных программ и 
проектов, показывающих, как можно «втянуть в будущее» определенные 
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сферы жизнедеятельности (Малинецкий 2008, 2009; Акаев, Коротаев, Ма-
линецкий 2010).  

Тем не менее, более убедительным, на наш взгляд, является конкрет-
ный пример. Обратим внимание на страны-аналоги России – Канаду и 
Южную Корею. Перед обеими странами в 1970-е гг. стояла проблема 
освоения возможностей V технологического уклада. 

При этом Канада была удовлетворена своим положением и связкой со 
страной-лидером – США. Значительная часть валового внутреннего про-
дукта (ВВП) шла на потребление, темпы развития невелики и кардиналь-
ного изменения положения этой страны в мировом экономическом про-
странстве не произошло. 

Напротив, Южная Корея совершает технологический рывок, вклады-
вает сверхусилия в развитие своей экономики. В течение почти 30 лет до-
ля инвестиций в ВВП не опускалась ниже 30%, а в течение 5 лет превы-
шала 40%. В течение ряда лет темпы роста выражались двузначными 
цифрами (см. Рис. 6).  

Стоит обратить внимание на несколько важных элементов южноко-
рейского опыта того времени.  

− Ясный, научно обоснованный план развития южнокорейской 
национальной экономики, конкретная «дорожная карта», подготовлен-
ная ведущими мировыми специалистами. 

− Курс на развитие не «прошлого», и не «текущего», а следующего 
технологического уклада. 

− Жесткая экономическая политика, побуждавшая предпринима-
телей не вывозить капиталы за рубеж, а вкладывать их в развитие 
национальной экономики, в своей стране. 

− Опережающие вложения в образование, исследования и разра-
ботки (достаточно сказать, что в ходе модернизации, технологического 
рывка Сеул стал первым городом мира по числу физиков на душу населе-
ния). 

− Формирование адекватных патриархальному, традиционному 
обществу социально-технологических структур, ориентированных 
на инновационный прорыв. 

Такими структурами в Южной Корее стали вертикально интегриро-
ванные компании – чеболи. Это компании, которые практиковали пожиз-
ненный найм, переподготовку, решение социальных проблем своих со-
трудников. Традиции верности роду заменил обычай верности компании. 
Важно подчеркнуть, что в ходе успешной модернизации страна не пошла 
«очевидным», «стандартным» путем вестернизации социально-
экономической системы. 

Подводя итог, можно сказать, что «скачок через уклад» возможен, и 
в этом убеждают не только выкладки и прогнозы, но и конкретные при-
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меры развития ряда стран в новейшей истории. Очевидно, этот путь не за-
казан и России. 

Пожалуй, стоит обратить внимание на несколько важных шагов, кото-
рые могут быть предприняты не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Проблема модернизации встает не только перед Россией 
в целом, но и перед отдельными регионами. И первая волна прошедшего 
кризиса сделала эти проблемы еще более актуальными. 

Одним из инструментов для этого может служить региональная инно-
вационная система. Это инструмент, так же как подобная система в мас-
штабах страны, должен: 

− обеспечить поток инноваций, проектов, предложений, идей 
(по крайней мере, в 10 раз превышающий нынешний); 

− создать сито экспертизы, позволяющее отбирать наиболее под-
ходящее в соответствии с поставленными регионом целями и установ-
ленными критериями; 

− представить образ будущего региона и стратегию, на основе 
которой можно вырабатывать конкретную инновационную, промыш-
ленную, образовательную региональную политику; 

− организовать корпус консультантов и аппарат, готовящий ре-
шения в инновационной сфере (наиболее подходит здесь MIA – мастера 
инновационного администрирования, оперирующие с информационными 
потоками в данной областями, представляющие и риски, и истории успеха 
в инновационной сфере, готовящие решения в данной области и обеспе-
чивающие их организационное сопровождение); 

− переподготовка кадров, которым предстоит воплощать новую 
инновационную политику региона. 

По сути дела, речь идет о совмещении части функций Госплана, Гос-
снаба, Госкомцена, Всероссийского общества изобретателей и рационали-
заторов, а также отраслевых совещаний экспертов и Высших академиче-
ских курсов, существовавших в советские времена. 

Тем не менее, когнитивные центры, сочетающие компьютерные мо-
дели регионального развития в контексте динамики всей России, распре-
деленную систему экспертизы (если вопрос задан точно, то найти профес-
сионалов, знающих на него ответ, либо способных прочертить путь к это-
му ответу, сейчас найти проще, чем 10–20 лет назад), и небольшую ко-
манду консультантов, поддерживающих лиц, принимающих решения в 
этой области. 

Опыт работы такой структуры, созданной в ИПМ – Центра компью-
терного моделирования и экспертного анализа – с рядом регионов пока-
зал большую эффективность подобной схемы работы. 

В качестве примера можно привести исследования, проведенные 
для Чувашской республики. В ходе кризиса удалось в течение нескольких 
недель оценить изменение экономической траектории республики, а так-
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же безработицу, которая связана с кризисными явлениями в экономике. 
При этом наиболее подходящим инструментом для такого моделирования 
оказались так называемые имитационные экспертные системы. В таких 
системах часть параметров модели определяется, исходя из статистиче-
ских данных и фундаментальных соотношений, другая часть оценивается 
экспертами. Возможность очень быстро просчитать поведение системы 
при выбранных параметрах позволяет экспертам, с одной стороны, уточ-
нить сделанные ими оценки, с другой – организовать совместную работу 
экспертов, своеобразный консилиум. Сделанный в конце 2008 г. прогноз 
показал, что после кризиса небольшие потери понесет сельскохозяйствен-
ный сектор экономики, в то время как промышленность упадет примерно 
на 30%. Это связано с тем, что основная часть индустрии республики от-
носится к IV технологическому укладу, и в ходе кризиса ее конкуренто-
способность существенно упадет. Первый год кризиса подтвердил сде-
ланные прогнозы. 

По инициативе президента Чувашской республики Н. В. Федорова бы-
ла пересмотрена стратегия региона. В новой стратегии сделан акцент 
на развитии в хозяйстве региона предприятий, ориентированных на VI 
технологический уклад. При этом одним из главных приоритетов края 
должно стать новое поколение биотехнологий. 

Кроме регионального аспекта модернизации в стране существует не-
сколько крупных отраслей – потребителей инноваций. Об этом можно су-
дить, взглянув на стратегии развития этих отраслей, на их сайты. Среди 
них Министерство транспорта РФ (www.mintrans.ru), эксплуатация меди-
цинской техники в рамках Минздравсоцразвития (www.minzdrvsoc.ru), 
Рособоронэкспорт (www.roc.ru), атомная энергетика и промышленность 
(www.minatom.ru) и несколько других. Технологии, связанные с когни-
тивными центрами, вероятно, будут очень полезны и на этом уровне 
управления. Таким образом, есть много веских аргументов в пользу того, 
что задача модернизации России, форсированного перехода к VI техноло-
гическому укладу, разрешима. Есть ряд важных предпосылок для успеха 
дела. Пора приступать к решению самым энергичным образом. Пока 
не стало поздно. 
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Самоорганизация, цивилизация, жизнеустройство 
В борьбе за существование Запад стал доми-
нировать в экономическом и политическом 
планах, но он не смог полностью обезору-
жить соперников, лишив их исконно прису-
щей им культуры. В духовном поединке по-
следнее слово еще не сказано. 

А. Тойнби 

В настоящее время набирает силу процесс глобализации, связанный 
с «асфальтированием» экономического, культурного, социального про-
странства стран третьего мира. Под флагом «вестернизации» формируется 
«многоэтажный мир», происходит деградация социально-экономических 
систем, их примитивизация. Многие страны, которые 30 лет назад счита-
лись развивающимися, сейчас относят к «конченым». 

С другой стороны, инвестиции в ряд стран полупериферии мировой 
экономической системы (Бразилия, Индия, Китай) стали существенно 
прибыльнее, чем в страны, относящиеся к ядру мировой системы. Более 
того, как и в случае Южной Кореи, сохранение и адаптация своей культу-
ры, смыслов и ценностей, своего жизнеустройства к новым реалиям ста-
новится не помехой, а условием успешной социально-технологической 
модернизации. 

И если XIX столетие можно было назвать веком геополитики, ХХ – 
веком геоэкономики, то, по-видимому, наступившие столетие станет 
веком геокультуры. Соперничество будет происходить в информацион-
ном пространстве, в области смыслов и ценностей, в сфере проектов бу-
дущего и представлений о возможном и желаемом. 

И в этом плане западная цивилизация столкнулась с серьезными про-
блемами. Традиция протестантизма, основы которой были заложены 
Мартином Лютером (1483–1546), сыграла, по оценке Макса Вебера и дру-
гих выдающихся социологов, важнейшую роль в становлении капитализ-
ма. И именно сейчас она сталкивается с глубокими системными противо-
речиями. Индивидуализм, культ потребления, огромное развитие вирту-
альной реальности, жизнь в настоящем – символы общества постмодер-
на – все менее соответствует сегодняшним реалиям и утрачивают притя-
гательность. 

Наглядный пример – отношение к будущему. По-видимому, символ 
нашей эпохи – концепция устойчивого развития (если весь мир начнет 
жить по стандартам Калифорнии, то всех разведанных запасов полезных 
ископаемых на Земле при существующих технологиях хватит на 3–5 лет). 
С другой стороны, по мысли Фридриха фон Хайека – классика либераль-
ной экономической мысли – мы не должны слишком беспокоится о сле-



Г. Г. Малинецкий  407 

дующих поколениях, поскольку у них нет возможностей позаботиться 
о нас. 

Другой пример – интеллектуальная собственность. Она просто «не по-
мещается» в прокрустово ложе традиционной либеральной концепции 
имущества. Мир переходит к «экономике внимания». Становится неясно, 
кто кому должен платить – тот, кто привлек внимание к своему продукту, 
или тот, чье внимание оказалось привлечено. 

Рассуждая о цивилизации, этносах, народах, традиционно делают ак-
цент на общности языка, культурных и моральных норм, общности исто-
рической судьбы и территории. Однако не менее важным представляет-
ся уровень и характер социальной самоорганизации и тип жизнеустрой-
ства. 

И то, и другое можно пояснить на двух простых примерах. После рос-
сийского дефолта 1998 г. многие западные эксперты оценивали время 
возврата экономики на прежние позиции после этого тяжелейшего удара 
(уничтожившего значительную часть среднего бизнеса России) в 15–
20 лет. Вопреки их прогнозам и ожиданиям восстановление произошло 
удивительно быстро – за 2,5–3 года. 

Ряд социологов объясняют это иным, не характерным для западного 
общества, типом самоорганизации. Последнее связано с существованием 
в обществе так называемых доменов – неформальных групп численностью 
от 5 до 30 человек (иногда это члены семьи, иногда друзья или сослужив-
цы). В случае возникновения проблем у одного из членов такой малой 
группы весь домен стремится помочь и воспринимает эти проблемы как 
свои.  

Здесь уместна аналогия с проблемой неустойчивостей в физике плаз-
мы, которой ученые занимаются с 1960-х гг. Оказалось, что по мере ста-
билизации одних типов неустойчивостей, появляются другие, связанные 
с тем, что в плазме возникают структуры различных типов (именно по-
этому физика плазмы и оказалась прекрасным полигоном для отечествен-
ной школы синергетики). Ученые убедились, что свойства «плазмы 
со структурами» поразительным образом отличаются от характеристик 
среды, в которой такой самоорганизации нет. 

Века жизни в условиях «социальной атомизации» во многих западных 
странах («каждый за себя, один Бог за всех») породил и свои алгоритмы 
социального управления, и свое законодательство, и главное – свой тип 
идеологии и человека. И, конечно, социальные неустойчивости в атоми-
зированном обществе (они сродни тем, которые изучает статическая фи-
зика). 

Заметим, что это ясно проявилось и в ключевых достижениях европей-
ской науки. Элементарная сущность, лежащая в основе политической 
экономии Маркса – товар (потребительская стоимость, отчуждаемая 
от производителя). В фундаменте теории Дарвина и последующих по-
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строений – наследственность, изменчивость и отбор, связанный с конку-
ренцией7.  

Мир России часто называют цивилизацией Севера. И многие века 
жизни в зоне рискованного земледелия при постоянной военной угрозе 
сформировали свой, общинный тип самоорганизации (вероятно, тесно 
связанный с нынешними доменами) и свое отношение к жизни. Импера-
тивы «общее выше личного», «духовное выше материального», «справед-
ливость выше закона», «будущее важнее настоящего и прошлого», есте-
ственные для нашей цивилизации, чужды для западного мировосприятия.  

И социальные неустойчивости здесь иные! Если западный социум это, 
скорее, «газ» атомов – индивидуумов, то русский мир можно сравнить 
со сложной нейронной сетью, в которой сложные и разнообразные связи 
между элементами придают целостность и качественно новые способно-
сти объекту (подобно тому, как связи между клетками мозга – нейрона-
ми – превращают совокупность в нечто качественно иное). 

Грубо говоря, основой западного общества является либеральная 
идеология, сложившаяся в течение веков жесткой общественной борьбы, 
развитая отточенная система законодательства (вспомним знаменитое «то, 
что не запрещено законом, то разрешено»). Для мира России первичны 
многие неописанные, моральные нормы и здесь естественно было бы, 
чтобы общество, с совокупностью его ключевых связей, оказывалось ос-
новой идеологии. 

Рассматривая модернизацию, неразумно и неплодотворно вырывать 
какую-то одну ее сферу или аспект. Необходим целостный, системный 
взгляд. Основу для него дает теория техноценозов, развитая в последние 
годы американскими исследователями Л. Г. Бадалян и В. Ф. Криво-
ротовым (2010). Под техноценозом мы понимаем совокупность осваивае-
мой обществом природно-климатической зоны, ее ресурсы (включая один 
из основных – энергоносители), используемые технологии, совокупность 
общественных отношений и институтов, технологий производства и 
управления (по сути, это распространение идей В. И. Вернадского на об-
ласть социальных систем). 

Каждая успешная цивилизация, занимающаяся лидирующие позиции, 
находит свой, оригинальный способ освоения природно-климатической 
зоны, «неудобий» в рамках прежнего жизнеустройства. Например, в кон-
це XIX в. тяжелейшей территорией считалось то пространство, которое 

                                                           
7 В то же время сотрудничество, взаимная адаптация, симбиоз играет, как сейчас и считают 

многие биологи, не меньшую роль, чем конкуренция. И в целом биоценоз представляется 
не только как набор видов, связанных отношениями «хищник-жертва», а как сложная си-
стема с множеством положительных и отрицательных обратных связей. Именно эта слож-
ность, как утверждает один из разделов синергетики – теория самоорганизованной критич-
ности – и отвечает за множество эволюционных феноменов (Малинецкий, Потапов, Подла-
зов 2006). 
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ныне занимают США. Однако железные дороги (а позже система 
хайвэев), щитовые дома, ряд финансовых технологий поддержки проектов 
территориального развития, превратили за небольшой срок огромную 
страну в цветущий край, позволили найти адекватное этим реалиям жиз-
неустройство. 

Именно такая задача должна быть решена и миром России в ходе мо-
дернизации. Не секрет, что за два последних десятилетия российских ре-
форм из 5 жителей Сибири один человек переселился в европейскую 
часть страны. Пустеют Север, Дальний Восток, Камчатка и Чукотка. 
Это признак геополитического и геокультурного неблагополучия. 

В нормальной ситуации люди должны быть довольны и своим образом 
жизни, и тем местом, в котором живут, своими и своих детей перспекти-
вами. Именно это и является одним из главных критериев успеха модер-
низации. Чтобы Россия имела будущее в истории, это необходимо сделать 
и в нашем отечестве. 

Оселком или лакмусовой бумажкой в этом контексте является отно-
шение к системе доступного и малоэтажного жилья. Ситуация в данной 
области в России неудовлетворительна – жилье является предметом пер-
вой необходимости. 

К сожалению, жилье стало в России предметом спекуляций. Достаточ-
но напомнить, что за 10 лет цены на жилье в Москве удалось взвинтить 
в 6 раз8.  

С другой стороны, созданы и апробированы технологии малоэтажного 
строительства. Эти технологии не требуют применения тяжелой техники, 
достаточно дешевы (в пределах $260/м2 в существующих ценах) и вместе 
с тем обеспечивают европейское качество (www.smi-svoi.ru). По сути де-
ла, современные технологии позволяют достаточно быстро и легко свои-
ми руками возводить жилье весьма высокого уровня. Но всего этого ма-
ло… Чтобы граждане могли построить свой дом, власть должна выделить 
землю. И в этом пункте становится понятна серьезность ее намерений. 

И вновь можно обратиться к успешному историческому опыту других 
стран. Им удалось найти оптимальный, наиболее подходящий для них тип 
жизнеустройства. В ходе модернизации эта задача должна быть решена и 
в России. 

                                                           
8 Разумеется, это следствие того, что капитализм в России пока не состоялся. В отсутствие 

серьезных стабильных компаний, в которые можно было бы вложить средства, деньги 
приходится вкладывать в недвижимость… 
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Необходимые условия модернизации 
Те, кто в 90-е гг., занимая высокие должно-
сти, действовал в ущерб обществу и государ-
ству, обслуживал интересы олигархических 
структур и разбазаривал национальное досто-
яние… – это они нас учат жить сегодня, это 
они сделали, между прочим, коррупцию 
главным средством политической и экономи-
ческой конкуренции. 

В. В. Путин 

Излишнее – враг необходимого. 

Ф. Ницше 

В свое время выдающийся русский историк В. О. Ключевский провел де-
тальный анализ петровской модернизации. Он показал, что конкретные 
военные технологии (от овладения которыми зависела сама судьба Рос-
сии) требовали также новых образовательных, гуманитарных, социаль-
ных, управленческих алгоритмов, изменения жизнеустройства. Он про-
следил, как быстро произошел откат в послепетровское время, в ходе ко-
торого второстепенное, внешнее, наиболее простое сохранилось, а ряд 
сущностных, принципиальных моментов был утрачен. И только через де-
сятилетия многие петровские начинания вновь обрели плоть и кровь. 

Поэтому на крутом историческом переломе, каковым является модер-
низация, каждая политическая сила, социальная группа пытается придать 
предстоящим переменам свое направление, по-своему расставить акценты 
(достаточно вспомнить недоброй памяти «перестройку», в ходе которой 
части элиты, взявшей курс на демонтаж СССР, удалось, прикрываясь 
на каждом этапе «разумными лозунгами», разрушить здание советской 
цивилизации). 

Естественно в этой связи определить, с одной стороны, говоря матема-
тическим языком, необходимые условия модернизации. Иначе говоря, те 
немногочисленные предпосылки, без которых перемены не осуществятся 
(разумеется, это не означает, что сформулированных условий достаточно, 
многое будет зависеть от конкретных принимаемых решений и людей, ко-
торые будут их принимать; однако, прежде чем отправляться в плавание, 
капитанам естественно представить, где же они в конце концов должны 
оказаться). 

С другой стороны, эти необходимые условия, говоря синергетическим 
языком, определяют параметры порядка процесса модернизации – те 
ключевые переменные, по которым можно судить о результате произо-
шедших изменений. 
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Если не определять этих ключевых направлений, то получается оче-
редная «перестройка», в результате которой большинство населения 
(включая тех, кто приветствовал перемены) оказываются у разбитого ко-
рыта. Пример подобного подхода дает, к примеру, проект модернизации 
«Образ желаемого завтра», выдвинутый 03.02.2010 сотрудниками Инсти-
тута современного развития (ИНСОР) И. Ю. Юргенсом и 
Е. Ш. Гонтмахером (Институт современного развития 2010). В нем они 
предлагают «перелопатить» политическую систему и экономику, образо-
вание и законодательство, сократить вдвое армию и распустить МВД и 
ФСБ (лишив большинство офицеров последних ведомств воинских зва-
ний). Предусмотрено поразительно много от торможения роста экономи-
ки до решения проблем «мигалок» и «правого руля»… Иными словами, 
предлагается «Перестройка-2» – ломать все сразу, чтобы получилось кра-
сиво, как на Западе, да и чтобы имидж России на том же Западе улучшить 
(казаться, а не быть…). 

Поэтому выделим параметры порядка российской модернизации  
2010-х гг. в нашем представлении и несколько показателей, по которым 
можно о них судить. 

− Освоение возможностей VI технологического уклада. Индикато-
ром здесь может быть структура экономики и, в частности, та доля, кото-
рая относится к VI укладу. По оценке известного российского специали-
ста, академика Е. Н. Каблова, сейчас 60% американской экономики отно-
сится к V укладу и 10% к VI, в то время как хозяйство России в основном 
связано с III и IV укладами. Эту ситуацию необходимо изменить. Други-
ми показателями тут могут быть доля высокотехнологичной продукции 
в экспорте страны, а также темпы ее экономического роста. 

− Целеполагание и создание нового государственного аппарата. 
В настоящее время, по оценкам экспертов, реально исполняются только 
5% решений, принимаемых Президентом РФ. Несмотря на многочислен-
ность, госаппарат крайне неэффективен. Необходимы, с одной стороны, 
новые рычаги (возможно, «второй контур управления», необходимость 
которого обосновывает профессор В. Е. Лепский) и главное – обретение 
субъектности (рефлексия смыслов, ценностей, национальных интересов, 
образа будущего, обоснование и воплощение большого российского про-
екта). 

− Декриминализация страны. Об остроте этой проблемы не раз го-
ворили первые лица государства. И действительно, объем коррупционно-
го рынка в стране постоянно растет и по итогам прошлого года он оцени-
вался разными экспертами в 300–350 миллиардов долларов, в то время как 
все доходы российского бюджета в прошлом году составили 250 милли-
ардов долларов. Такой уровень преступности представляет угрозу и для 
социальной, и для техногенной сферы, и для самого существования нашей 
страны. 
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− Освоение Евразии. Будущее страны зависит от того, сумеет ли она 
повернуться лицом к Дальнему Востоку, Северу, Сибири, к своим окраи-
нам. Принципиальным является изменение отношения к этим регионам – 
не как к «кладовым» или «мосту», а как к части единого русского дома. 
Индикаторами здесь могут быть рост численности и доли населения 
в этих краях, а также уменьшение дифференциации доходов на душу 
населения между субъектами Российской Федерации. 

− Сохранение суверенитета и обеспечение национальной безопас-
ности. У этой проблемы есть еще одно важное измерение. Мы живем 
в быстро меняющемся мире, в котором карта угроз постоянно трансфор-
мируется. И теперь приходится иметь в виду не только защиту общества, 
личности и государства, но и возможностей реализовать большой проект 
мира России, без которого у нашего отечества нет будущего. И сферу 
национальной безопасности сегодня следует строить «из будущего и для 
будущего» в гораздо большей степени, чем раньше. 

Анализ, обсуждение и практическое воплощение этих направлений 
могут стать точкой сборки инженерного, научного, экспертного, образо-
вательного, оборонного сообщества, да и всего народа России. 

Вопрос для ответа. Адресат для письма 
Ведь, если звезды зажигают – 
значит – это кому-нибудь нужно? 

В. В. Маяковский 

Каковы смысл, цель и значение проведенных исследований? Этот вопрос 
вновь и вновь возникает и у участников проекта, и у тех, кто обсуждает 
развиваемые подходы на различных конференциях. В самом деле, работы 
по прогнозу, стратегическому планированию и проектированию будущего 
не включены в контуры управления страной, регионами или крупными 
компаниями. Кроме того, опыт показывает, что отсутствует субъект, ко-
торый мог бы действовать в соответствии с полученным прогнозом и до-
стигать своих целей, опираясь на научное знание. По сути, в ходе работы 
дается ответ на вопрос, который еще не задан. Пишется письмо, у которо-
го еще нет адресата. Для чего же это делается?  

Наверно, здесь есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что 
работа над обсуждаемыми проблемами повышает уровень рефлексии и 
в научном сообществе, и в обществе в целом. Немецкий социолог Ульрих 
Бек автор замечательной монографии Общество риска (2000) обратил 
внимание на то, что степень рефлексии общества стремительно нарастала 
в течение XX в. Существенным становилось не только, что мы делаем, но 
и что мы думаем по этому поводу, и что мы думаем по поводу того, что 
думаем. Рефлексивное управление стало одной из широко используемых 
и имеющих большие перспективы технологий в современном обществе. 
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И в этом смысле прогнозы крайне важны. По сути, мы живем в мире 
самосбывающихся прогнозов. Сплошь и рядом мы входим именно в тот 
мир, о котором думали, которого опасались или о котором нас предупре-
ждали исследователи. Стоит обратить внимание на то, что крупнейшие 
мозговые центры мира публикуют свои прогнозы, размещают их в интер-
нете, активно продвигают их. Слоганы «конец истории», «столкновение 
цивилизаций» «общество третьей волны» у всех на слуху. И это не в по-
следнюю очередь меняет нашу реальность. Как гласит один из законов 
пиара, мы не можем заставить людей думать так, как хотим, но можем за-
ставить их задуматься о том, о чем нам хочется. И в этой связи проект 
крайне важен. Он заставляет задумываться о том варианте будущего, ко-
торый явно или неявно будет выбран миром и Россией в ближайшее деся-
тилетие. 

Другая причина состоит в том, что многие контуры модернизации вы-
зывают дискуссию и яростные споры в самом научном сообществе. В са-
мом деле, выдающийся советский и российский экономист академик 
Д. С. Львов полагал, что ключ к решению российских проблем – это при-
родная рента. В одном из разговоров он сказал мне, что даже от очень 
крупного ученого в истории остается лишь одна фраза и одна работа. 
По мысли Д. С. Львова, фраза, которая может остаться после него: «При-
родная рента должна принадлежать народу России» (Львов 2004). И дей-
ствительно, это достаточно очевидная, но очень важная, мысль возникает 
вновь и вновь. Например, это положение кладется в основу одного из сце-
нариев модернизации, предложенного В. Л. Иноземцевым. Однако это 
не решение задачи и даже не подход к ней. В самом деле, допустим, что 
средства для инвестиций у нас есть. Спрашивается, во что их следует 
вложить. Очевидно, что вложить их и в расширение внутреннего рынка и 
повышение уровня жизни населения, и в форсированное развитие не-
скольких отраслей не получится. Надо выбирать или то, или другое. 
И здесь те исследования, которые ведутся в рамках проекта, могут ока-
заться весьма важными. Они, опираясь на системный анализ и компью-
терное моделирование, помогают очертить границу между желаемым и 
возможным. 

Наконец, третья весьма важная причина. Декарт считал, что если 
удастся договориться о терминах, то множество противоречий исчезнет 
само собой. О термине «модернизация» договориться не удается. Но если 
мы исходит из разных систем аксиом, которые самым тесным образом 
связаны даже не с термином, а с самой концепцией модернизации, то 
сравнивать теоремы обычно оказывается бесполезно. 

Во множестве исследований, связанных с модернизацией, делается ак-
цент на модернизации правового и политического пространства. В част-
ности, В. Л. Иноземцев полагает, что принятие нами европейских законов 
может быть одним из путей к осуществлению модернизации (Иноземцев 
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2009). Это будет способствовать нашему вхождению в европейское эко-
номическое пространство и иностранным инвестициям. Впрочем, не от-
рицая важности социальных институтов, можно следовать логике этой 
книги, исходящей из последовательности кондратьевских циклов. На од-
них их стадиях мировое экономическое пространство расширяется, и 
в развивающиеся страны вкладываются средства, а на других стадиях 
надеяться на инвестиции не приходится. Напомним, что свободные сред-
ства шли волной в царскую Россию в 1890-х гг. А в 1950-е вновь вклады-
вались огромные средства, но уже в экономику Европы. Отличные шансы 
для доступа к финансовым ресурсам были в 2000-е гг. 

Сейчас же рассчитывать на манну небесную не приходится. В период 
кризиса проводить модернизацию особенно тяжело, поэтому надеяться 
на то, что «Европа нам поможет» не слишком много оснований. Совсем 
не очевидно, что Европейскому сообществу успешно удастся справиться 
со своими внутренними проблемами.  

Наконец, есть еще более радикальная точка зрения, развиваемая моз-
говым центром ИНСОР. В соответствие с ней безудержная либерализа-
ция, принятие «правильных» либеральных законов, уход государства 
из экономики, радикальное сокращение армии и перекройка образования 
по западному стандарту – магистральный путь для российской модерни-
зации. В этом сомнений еще больше. Как будто, последние двадцать лет 
мы шли подобным путем и уже зашли достаточно далеко. Впрочем, 
по мнению ИНСОР недостаточно далеко, но когда-нибудь количество пе-
рейдет в качество и развал превратиться в процветание. Обсуждение этих 
вопросов, опирающееся на конкретные данные и модели, представляется 
нам важным. Гораздо проще спорить о коэффициентах уравнений и о 
наборе переменных, чем оперировать этическими и политическими кате-
гориями. Это дает гораздо больше шансов быть услышанными и поняты-
ми.  

Попробуем быть скромнее. Ограничим свои претензии. Спросим себя, 
в чем же наше конкурентное преимущество. Почему западные ресурсы 
следует вкладывать в Россию, а не в Китай или Иран? Как разумно распо-
рядиться теми средствами, которые тратятся в нашей стране на наукоем-
кое и высокотехнологичное производство, на развитие инновационного 
сектора экономики? И вот здесь немедленно становится понятно, что 
в начале нужны конкретные, пусть даже небольшие успехи. Знаменитая 
Кремниевая долина вначале возникла как инициатива дальновидных уни-
верситетских администраторов и управленцев нескольких высокотехно-
логичных компаний. На наш взгляд, именно эти успехи и понимание того, 
что может быть сделано является сейчас крайне важным. 

Приведем пример. Удачно выбранное направление модернизации од-
ной конкретной сферы – медицины – позволило такой стране, как Куба, 
несмотря на очень жесткое окружение, сохранять социальную стабиль-
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ность в течение десятков лет. Элите было что предъявить в качестве успе-
ха населению своей страны. 

На первый взгляд, кажется, что Россия, двигаясь в этом направлении, 
также имеет огромные перспективы. Ее конкурентное преимущество – 
высокий образовательный уровень, существовавший некоторое время 
назад, предшествующие вложения в сферу НИОКР и огромный рынок ле-
карственных препаратов. 

Обратим внимание на блестящие успехи биотехнологического науко-
града Кольцово, который за последние 7 лет увеличил отчисления в бюд-
жеты всех уровней примерно в 10 раз. Важным является то, что биотехно-
логии относятся к VI технологическому укладу и имеют перспективы 
практически неограниченного роста. Да и речь идет о товарах массового 
спроса. Здоровье населения страны оставляет желать много лучшего. 

В то же время, атомная энергетика, которая из документа в документ 
кочует в качестве одного из приоритетов развития высоких технологий, 
во многом исчерпала свой потенциал роста. Это сложившаяся отрасль, 
которая уже почти заполнила свою естественную нишу. По оценкам экс-
пертов, ситуация может измениться только в течение нескольких десяти-
летий. 

Другое перспективное направление – робототехника, включающая 
военный и гражданский сектор. Если на предыдущей стадии развития ро-
боты были очень дороги и их применение было оправдано в случае сло-
жившейся индустрии с гигантскими объемами производства, то сейчас 
ситуация меняется. Роботы оказываются гораздо дешевле. Вероятно, 
с ними будет связана революция в военном деле. Как известно, в течение 
ближайших 5 лет США планируют сделают более 30% своих военных 
операций «безлюдными». Роботы могут использоваться ныне не только 
в качестве дорогой игрушки, но и как замена неквалифицированному тру-
ду во многих сферах (массовое обслуживание, быт, торговля, управление 
риском и даже наука). 

В то же время перспективы суперкомпьютеров, которые тоже рассмат-
риваются как высокотехнологичный приоритет, далеко не очевидны. 
Опыт создания гигантских вычислительных комплексов показал, что 
весьма трудно найти большие задачи, интересные с научной точки зрения 
или, тем более, имеющие серьезные экономические перспективы. Кроме 
того, расчет уникальных изделий, который и связывается с суперкомпью-
терными мощностями, вновь является уделом небольших групп специа-
листов и не имеет перспектив широкого использования в экономике. 

Наконец, модернизация, вероятно, должна увязываться с реальными 
потребностями страны, с возможностью их решить на качественно новом, 
более высоком уровне. И в этой связи революция может быть связана 
с новыми высокотехнологичными материалами. Даже в «очевидной» сфе-
ре строительства жилья, дорог, инфраструктуры, которая нуждается 
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в весьма быстром обновлении, новые высокотехнологичные решения, 
кардинально улучшить экономическую, социальную ситуация, могли бы 
дать огромный эффект для экономики в целом. Строительство могло бы 
стать не объектом спекуляций и приложения криминального капитала, но 
мотором развития для всей национальной экономики.  

Кроме того, модернизация ставит ключевой вопрос, какие отрасли 
отечественной экономики должны стать локомотивными, с какими высо-
котехнологичными товарами мы хотим и можем выйти на внешний ры-
нок. Этот вопрос ставится уже не первое десятилетие, но остается без от-
вета. Буриданов осел не может решить, какую охапку сена предпочесть. 

И последнее. По сути, все сформулированные вопросы в большой сте-
пени относятся к той ключевой линии проекта, которая связана с модер-
низацией. Поэтому у научного направления, которое обсуждается в дан-
ной книге, большая перспектива. 

Рис. 1. Характерный пример бифуркации 

 
По оси абсцисс – один из параметров системы, по оси ординат – одна их характе-
ризующих ее переменных. 

Наиболее эффективно управление системой именно в точке бифуркации.  
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Рис. 2.   Климатические условия  
на территории бывшего СССР 

 
Европейские и среднеазиатские границы бывшего СССР проходят по нулевой 
изотерме января. Большая часть территории России расположена в экстремально 
холодной зоне. 

Рис. 3.  Цикл воспроизводства инноваций – основа  
национальной инновационной системы 

 
В различных странах различные фрагменты цикла реализованы по-разному. При-
чинно-следственных связей в реальности больше, чем показано на графике. Одна-
ко принципиальная схема всюду одна и та же.  
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Рис. 4.  Распределение крупнейших американских  
компаний по дате возникновения 

 

 
 

Видно, что развитие экономики представляет собой сложный многомасштабный 
процесс. 

Рис. 5.  Инфратраектории ряда макротехнологий  
современной экономики 

 
Все макротехнологии развивались по логистическому закону, однако разные части 
траектории проходились ими в разном темпе.  
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Рис. 6.  Сравнение стран – аналогов России, осваивавших  
в 1970-е гг. V технологический уклад 

 
Видны сверхусилия Южной Кореи, позволившие войти ей в число развитых стран. 
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В. А. Трапезникова РАН. Автор более 100 научных 
трудов, включая такие публикации, как, например: 
Однопродуктовая модель долгосрочного прогноза вос-
производства ВВП (М.: ИПУ РАН, 2005, в соавт.); 
Модель воспроизводства ВВП России Р1-4К (матери-
альный аспект). ИПУ РАН, Москва 2009г. (М.: ИПУ 
РАН, 2009, в соавт.). ValeriAntipov@yandex.ru. 

Ануфриев Игорь Евгеньевич, кандидат физико-
математических наук, доцент Кафедры прикладной матема-
тики Санкт-Петербургского государственного политехниче-
ского университета, автор 30 печатных работ. Научные инте-
ресы: вычислительная математика, математическое модели-
рование.  

Бадалян Лусине Гайковна, кандидат физико-
математических наук, президент компании Милленниум 
Воркшоп. Автор более шестидесяти научных работ, 
включая цикл статей в журнале Экономические стра-
тегии и монографию История. Кризисы. Перспективы: 
Новый взгляд на прошлое и будущее (М.: 
Либроком/URSS, 2010). Lucy@quantumart.com.  

mailto:GMalin@Keldysh.ru
mailto:Lucy@quantumart.com
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Божевольнов Юстислав Владиславович, препода-
ватель Факультета глобальных процессов. Москов-
ского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова. Автор 12 научных трудов, вклю-
чая Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние 
тренды. Демография. Экономика. Войны. 3-е изд. М.: 
ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве) и Законы истории. 
Математическое моделирование и прогнозирование 
мирового и регионального развития (изд. 3-е, испр. и 
доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве). Области 
научных интересов: быстрые фазовые переходы, воз-
никновение и движение межфазных границ, матема-
тическое моделирование социальной и экономиче-
ской динамики. Justislav@gmail.com. 

Винокуров Геннадий Николаевич, начальник отдела 
Центра проблем стретегических ядерных сил Академии 
военных наук. Основные научные интересы: 
стратегическая стабильность, исследования операций, 
геоплитика.  

Гринин Леонид Ефимович, доктор философских наук, 
заместитель главного редактора журналов История и 
современность и Философия и общество, соредактор 
международного журнала Social Evolution & History, 
шеф-редактор журналов Век глобализации и Историче-
ская психология и социология истории, главный науч-
ный сотрудник Волгоградского центра социальных ис-
следований. Автор около 200 научных работ по фило-
софии, социологии, истории, антропологии, экономике, 
включая 18 монографий, в том числе таких, как Госу-
дарство и исторический процесс (2-е изд. М.: URSS, 2009), Социальная макроэво-
люция. Генезис и трансформации Мир-Системы (М.: URSS, 2009, совместно с 
А. В. Коротаевым), Глобальный кризис в ретроспективе (М.: URSS, 2009, сов-
местно с А. В. Коротаевым). LGrinin@mail.ru. Интернет-сайт: www.uchitel-
izd.ru. 

 

Десятов Иван Владимирович, младший научный 
сотрудник Института прикладной математики им. 
М. В. Келдыша РАН. Основные научные интересы: 
математическое моделирование социальной и 
экономической динамики, системный анализ социально-
экономического развития российских 
регионов. DIVjan@gmail.com.  

mailto:LGrinin@mail.ru
http://www.uchitel-izd.ru/
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mailto:DIvjan@gmail.com
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Джамакеев Улан Тортаевич, соискатель Российской 
академии предпринимательства. Сфера научных интере-
сов: современные экономические процессы.  

 

 

Зинькина Юлия Викторовна, Институт Африки 
Российской академии наук. Автор более 20 науч-
ных трудов, в том числе монографий Коптская 
община современного Египта: проблемы и пер-
спективы (М.: Институт Ближнего Востока, 2010) 
и Законы истории. Математическое моделирова-
ние и прогнозирование мирового и регионального 
развития (изд. 3-е, испр. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 
2010, в соавторстве). Области научных интересов: 
христианство на современном Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, социальная истории конфес-
сиональных меньшинств, социальная, экономиче-
ская и политическая динамика стран Азии и Афри-
ки. E-mail: ZJuliV@mail.ru. 

 

 

 

Кобзева Светлана Викторовна, преподаватель Ка-
федры управления социальными и экологическими 
системами Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Автор более 30 научных 
трудов, включая Законы истории. Математическое 
моделирование и прогнозирование мирового и регио-
нального развития (изд. 3-е, испр. и доп. М.: 
ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве). Области научных 
интересов: глобализация, контент-мониторинг миро-
вых СМИ, кризисы и конфликты. E-mail: SKob-
zeva@gmail.com. 

Ковалев Виктор Иванович, кандидат 
технических наук, старший научный сотруддник, 
заместитель научного руководителя центра 
проблем стретегических ядерных сил Академии 
военных наук. Заместитель главного редактора 
журнала Информационные войны. Автор более 300 
научных трудов. Области научных интересов: 
стратегическое сдерживание, исследование опера-
ций, информационные войны.   
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Криворотов Виктор Федорович, кандидат физико-
математических наук, вице-президент компании Миллен-
ниум Воркшоп. Автор более 60 печатных работ, включая 
книги под псевдонимом С. Платонов (в соавторстве; в том 
числе монографию После коммунизма), цикл статей в 
журнале Экономические стратегии и монографию Исто-
рия. Кризисы. Перспективы: Новый взгляд на прошлое и 
будущее (М.: Либроком/URSS, 
2010). Lucy@quantumart.com. 
 
 

 

 

Малков Артемий Сергеевич, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник Факультета 
глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова. Ав-
тор более 70 научных трудов по математическому моде-
лированию социально-экономических процессов, вклю-
чая монографии (совместно с А. В. Коротаевым и 
Д. А. Халтуриной) Законы истории. Математическое мо-
делирование исторических макропроцессов. Демография. 
Экономика. Войны (М.: URSS, 2005) и Законы истории. 
Математическое моделирование развития Мир-Системы. 
Демография. Экономика. Культура (М.: URSS, 2007). 
Email: AS@Malkov.org. Интернет-
сайт: www.openhistory.net. 

 

Малков Сергей Юрьевич, доктор технических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института эко-
номики РАН, профессор кафедры прикладной математи-
ки Российского государственного социального универ-
ситета. Автор более 200 научных трудов, включая такие 
монографии, как, например, Моделирование социально-
политической и экономической динамики (М.: РГСУ 
2004, в соавт.) и Социальная самоорганизация и истори-
ческий процесс: Возможности математического моде-
лирования (М.: Либроком/URSS, 2009). S@Malkov.org.  
 
  

Маненков Сергей Константинович, сотрудник Инсти-
тута прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. 
Специалист в области управления персоналом, создания 
и реорганизация предприятий, инновационных методов 
обучения, системного анализа, деятельностного подхода, 
когнитивных технологий. Manenkov@gmail.com. 

mailto:Lucy@quantumart.com
mailto:AS@Malkov.org
http://www.openhistory.net/
mailto:S@Malkov.org
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Митин Николай Алексеевич, кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша 
РАН. При его активном участии в 2000 году был создан 
Центр компьютерного моделирования и экспертного 
анализа, а в 2005 году Научно-образовательный центр 
«Прикладная математика», в котором Н. А. Митин 
выполняет обязанности Директора. Он является автором 
более 130 научных работ. Mitin@Keldysh.ru.  
 

Орлов Юрий Николаевич, д. ф.-м. н., специалист в об-
ласти классической и квантовой статистической механи-
ки, энергетики, заведующий сектором кинетических 
уравнений отдела вычислительной физики и кинетиче-
ских уравнений Института прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН, член Совета РАН по физико-
техническому анализу энергетических систем, доцент 
МФТИ. 
 

 
Отоцкий Пётр Леонидович, кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН. Специалист в области разработки си-
стем поддержки принятия решений, моделирования региональ-
ной динамики, когнитивных технологий.  

Пантин Владимир Игоревич, доктор философских 
наук, исполняющий обязанности заведующего 
отделом Института мировой экономики и 
международных отношений РАН. Автор более 200 
научных трудов, включая такую монографию, как 
Философия исторического прогнозирования: рит-
мы истории и перспективы мирового развития 
(Дубна: Феникс+, 2006, совместно с 
В. В. Лапкиным). V.Pantin@mail.ru.  

Плакиткин Юрий Анатольевич, профессор, доктор 
экономических наук, академик РАЕН, действительный 
государственный Советник Российской Федерации III кл., 
заместитель директора Института энергетических иссле-
дований Российской академии наук (ИНЭИ РАН). Веду-
щий специалист в области научных основ энергетической 
политики и прогнозирования развития отраслей ТЭК, ав-
тор более 180 научных трудов.  

mailto:Mitin@Keldysh.ru


Сведения об участниках проекта  429 

Подкорытов Юрий Александрович, доктор 
технических наук, профессор, руководитель 
направления Центра проблем стретегических ядерных 
сил Академии военных наук. Научные интересы: 
исследования операций, геополитика, боевая 
эффективность.  
 
 
 
 

Подлазов Андрей Викторович, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М. В. Кел-
дыша РАН. Основные научные интересы: синергети-
ка, самоорганизующаяся критичность, теоретическая 
демография. Автор более 90 научных работ, включая 
такие монографии, как Управление риском. Риск, 
устойчивое развитие, синергетика (М.: Наука, 2000), 
Нелинейная динамика. Подходы, результаты, 
надежды (М.: КомКнига, 2006). Tiger@Keldysh.ru. 
 

 
Старков Николай Иванович, доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Физического института им. П. Н. Лебедева 
РАН, Starkov@sci.Lebedev.ru.  
 
 
 

Ткачев Василий Николаевич, сотрудник Института 
прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Автор 
публикаций по созданию автоматизированных систем 
управления и комплексных систем научного мониторин-
га.  
 
 

 
Фурсов Андрей Ильич, историк, академик 
Международной академии наук (Мюнхен), член Союза 
писателей России; автор более 250 научных работ, 
включая 9 монографий; директор Центра русских 
исследований Института фундаментальных и 
прикладных исследований Московского гуманитарного 
университета; руководитель Центра методологии и 
информации Института динамического консерватизма. 

mailto:Tiger@Keldysh.ru
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Халтурина Дарья Андреевна, кандидат исторических наук, руководитель группы 
мониторинга стратегических рисков Центра цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки Российской Академии наук. Автор более 100 
научных трудов, включая такие монографии, как Му-
сульмане Москвы (М.: ЦЦРИ, 2007), Законы истории. 
Математическое моделирование развития Мир-
Системы. Демография. Экономика. Культура (М.: URSS , 
2007, совместно с А. В. Коротаевым и А. С. Малковым), 
Русский крест: факторы, механизмы и пути преодоле-
ния демографического кризиса в России (М.: КомКни-
га/URSS, 2007, совместёно с А. В. Коротаевым), Совре-
менные тенденции мирового развития (М.: Либро-
ком/URSS, 2009, совместно с А. В. Коротаевым), Законы 
истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Де-
мография. Экономика. Войны. 3-е изд. М.: ЛКИ/URSS, 
2010, в соавторстве) и Законы истории. Математиче-
ское моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития (изд. 3-
е, испр. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве). Khaltourina@yahoo.com. Ин-
тернет-сайт: http://alkopolitika.ru/.  
 

Чернавский Дмитрий Сергеевич, доктор физико-
математических наук, профессор, главный научный со-
трудник Отделения теоретической физики Физического 
института им. П. Н. Лебедева РАН. Член Научных сове-
тов РАН по биофизике и влиянию физических полей на 
человека. Автор более 150 научных трудов, включая та-
кие книги, как Математическое моделирование в био-
физике. Введение в теоретическую биофизику 
(М.: Институт компьютерных исследований, 2004; в со-
авторстве с Ю. М. Романовским и H. В. Степановой), 

Синергетика и информация (динамическая теория информации) (2-е изд. М.: 
УРСС, 2004). Email: Chernav@LPI.ru.  
 
 
   
Шишов Вадим Викторович, кандидат химических 
наук, старший научный сотрудник Института при-
кладной математики им. М. В. Келдыша РАН, замести-
тель руководителя Научно-образовательно центра 
ИПМ РАН. VVShishov@yandex.ru. 
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