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Введение 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

А. А. Акаев, В. А. Садовничий 

В предыдущей работе авторов (Акаев, Садовничий 2010а) был дан обзор 
современных методов и моделей долгосрочного прогнозирования, 
указаны направления их усовершенствования и изложена схематически 
математическая модель и методология циклического прогнозирования. 
Были рассмотрены вопросы программирования долговременного 
экономического развития и управления динамикой развития с помощью 
структурных сдвигов (отраслевых и технологических) для достижения 
долгосрочных целей.  

В другой нашей работе (Акаев, Садовничий 2010б) были подробно 
рассмотрены глобальные демографические модели как основа для страте-
гического прогноза и предложена гибкая модель демографической дина-
мики с тремя независимыми запаздываниями, допускающая управляемый 
выход на стационарный режим развития. 

В настоящей работе мы сосредоточились на математическом модели-
ровании таких глобальных процессов, как демографическая динамика, 
технический прогресс и экономическое развитие, в контексте реализации 
программы усовершенствования математических моделей, изложенных в 
работе (Акаев, Садовничий 2010а). Таким образом, закладываются осно-
вы математического моделирования глобальных процессов с учетом воз-
действия циклических колебаний. В качестве примера представлен про-
гноз экономического развития США до 2050 г. с учетом циклических ко-
лебаний Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева, который наглядно и четко ука-
зывает на моменты кризисной рецессии. Дана также методика уточнения 
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времени наступления кризисной рецессии с помощью ускоряющихся 
логпериодических колебаний, накладываемых на взрывной рост цен на 
наиболее высоколиквидные товары (нефть, золото и драгметаллы), кото-
рые являются предвестниками кризиса. Таким путем показана высокая 
вероятность начала второй волны нынешнего финансово-экономического 
кризиса в июле-августе 2011 года. 

Исторический экскурс 

Математическое моделирование мировой динамики ведет свое начало с 
докладов видного американского ученого Джея Форрестера знаменитому 
Римскому клубу в конце 1960-х – начале 1970-х годов относительно 
применения разработанных им моделей системной динамики для целей 
долгосрочного эколого-экономического прогнозирования (Форрестер 
1978). Главный вопрос, который интересовал тогда Римский клуб, состоял 
в определении степени устойчивости экономической модели, 
господствовавшей на Западе после Второй мировой войны. Эта модель 
предполагала динамичный рост и неограниченное расширение при 
использовании ресурсоемких технологий. Доклады Форрестера показали, 
что продолжение стратегии ресурсоемкого роста в условиях имевшего 
место в тот период небывалого демографического роста неизбежно 
приведет либо к острой нехватке ресурсов в мире, либо к 
катастрофическому загрязнению окружающей среды, способному вызвать 
глобальный экологический кризис. 

Модель Форрестера 

Джей Форрестер, профессор Массачусетского технологического 
института, является родоначальником построения моделей системной 
динамики. Он разработал аппарат «системной динамики», позволяющий 
имитировать с помощью ЭВМ развитие различных сценариев в динамике 
сложных систем. Аппарат был построен на основе достижений теории 
систем и компьютерного моделирования с использованием языка 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Дж. Форрестером, 
по заказу Римского клуба, созданного в 1968 г. по инициативе 
крупнейшего итальянского общественного деятеля и бизнесмена Аурелио 
Печчеи, были созданы первые математические модели мировой динамики 
«Мир-1» и «Мир-2» (1971–1972 гг.), положившие начало моделированию 
глобальных процессов. В 1971 г. Дж. Форрестер опубликовал первые 
результаты компьютерного моделирования мировой динамики в ставшей 
популярной книге «Мировая динамика» (Форрестер 1978), в которой он 
впервые предпринял попытку описать основные процессы экономики, 



А. А. Акаев, В. А. Садовничий 

 
7 

демографии, роста загрязнения окружающей среды и их взаимодействие и 
обусловленность в планетарном масштабе. 

Прежде всего, Дж. Форрестер выделил наиболее существенные миро-
вые процессы. На тот момент ими оказались следующие: 1) быстрый рост 
населения; 2) индустриализация и связанный с ней промышленный рост, 
вызывающий загрязнение окружающей среды; 3) нехватка продоволь-
ствия; 4) рост отходов производства; 5) нехватка природных ресурсов. Та-
ким образом, Мир-Система по Форрестеру состоит из следующих основ-
ных подсистем: население, основные фонды (капитал), сельскохозяй-
ственные фонды, невозобновляемые природные ресурсы, загрязнение 
окружающей среды. 

Следовательно, мировая динамика может быть описана пятью основ-
ными глобальными переменными, как функциями зависящими от време-
ни: 1) N – численность населения Земли; 2) K – основные фонды (капи-
тал); 3) X – доля фондов в сельском хозяйстве; 4) R – объем невозобновля-
емых природных ресурсов; 5) Z – количество загрязнений окружающей 
среды. Дж. Форрестер полагал, что влияние основных переменных N, K, 
X, R и Z друг на друга в основном оказывается через естественные про-
цессы взаимодействия и вспомогательные факторы, такие как, например, 
повышение трудности добычи невозобновляемых ресурсов по мере их ис-
тощения. Кроме указанных переменных, Дж. Форрестер ввел еще одно 
понятие – качество жизни Q, носящее характер индикатора функциониро-
вания исследуемой системы. Качество жизни задается априори в виде 
произведения четырех унитарных сомножителей: 
 ZNFC QQQQQ   (1) 
где QC, QF  – зависимость качества жизни соответственно от 
материального уровня жизни C и от питания F; QN, QZ – отражают 
влияние факторов N и Z на качество жизни как соответствующих 
функциональных зависимостей. 

Основные уравнения модели 

Для построения имитационных моделей, описывающих динамику Мир-
Cистемы, используются однотипные обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого порядка в форме:  

   ii
i ff

dt
dy

, ni ,1 . (2) 

Здесь 
if – правая часть уравнения, включающая в себя все факторы, 

вызывающие рост переменной iy , а 
if  включает все факторы, 

вызывающие убывание переменной iy . Предполагается также, что эти 
слагаемые правой части могут быть представлены в виде произведения 
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функций, зависящих только от факторов jF , которые, в свою очередь, 
сами являются функциями от основных переменных iy . Например, 
   )()...()(,..., 221121 mimiimii FFFFFFf    , (3) 

где ),,...,( 21 jljjjj yyyF  mj ,1 , причѐм nlnm  , . Отсюда следует, 
что количество факторов должно быть меньше чем основных 
переменных, и каждый фактор зависит не от всех основных переменных, а 
только от части из них. Эти ограничения были необходимы для того, 
чтобы упростить задачу моделирования. 

Таким образом, имеется система ОДУ (2) с правыми частями в фор-
ме (3). Для того чтобы решить эту систему ОДУ первого порядка необхо-
димо задать начальные условия в определенный момент времени 
 0Tt  : 00 iTti yy 


. (4) 

Эти условия вместе с ОДУ (2) определяют задачу Коши. При 
определенных условиях существует единственное решение данной задачи 
Коши. Следовательно, задание начального условия (4) однозначно 
определяет динамику Мир-Cистемы. В связи с этим модель Форрестера 
критиковалась как «механистическая», имея в виду отсутствие гибкости и 
управляемости. 

В модели мировой динамики Дж. Форрестера имеется соответственно 
пять обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих пять 
глобальных переменных. В общем случае это пять нелинейных ОДУ. Рас-
четы по этой математической модели Дж. Форрестер проводил для вре-
менного интервала с 1900 по 2100 г. Год 1970-й был принят за опорный, 
поскольку данные расчетов сопоставлялись с имеющейся статистикой по 
временному интервалу 1900–1970 гг. Это дало возможность, во-первых, 
отладить и верифицировать саму модель, а во-вторых, подтянуть плохо 
известные параметры модели. А с 1970 г. расчеты являются уже чисто 
прогнозными. Конечно, выбранный горизонт прогнозирования до 2100 г. 
не позволяет говорить о приемлемой надежности и точности прогноза за 
пределами XX столетия, поскольку в модели напрямую не учитывается 
технический прогресс, который играет ключевую роль в долгосрочном 
развитии. А за 130 лет трижды меняется технологический уклад (Глазьев 
1993), что существенным образом сказывается на вековой траектории 
эколого-экономического развития. Однако для такого рода модели Дж. 
Форрестер и не ставил задачи точного предсказания, целью моделирова-
ния является выявление тенденций развития системы и еѐ качественных 
характеристик. По сути, модель Дж. Форрестера является моделью дина-
мики индустриальной экономики. В целом сценарный анализ модели вы-
явил угрозу кризиса во взаимоотношении человечества и природы в 
XXI веке и показал существование «глобального равновесия» при условии 
самоограничений и решении ресурсной проблемы. Как считал Дж. Фор-
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рестер, единственный способ избежать кризиса, связанного с экспоненци-
альным ростом, – это переход к глобальному равновесию, когда перемен-
ные системы выходят на стационарные значения и не меняются. В прин-
ципе, осуществить полную стабилизацию в рамках модели Форрестера 
невозможно, поскольку ресурсы могут только убывать во времени. Тем не 
менее, для остальных переменных возможно достичь выхода на стацио-
нарные значения, хотя и для ограниченных временных интервалов. 

Модификации модели Форрестера. Модель «Мир-3» 

Римский клуб поддержал ряд последующих проектов по глобальному 
моделированию и исследованию взаимозависимости различных 
процессов мировой динамики. Прямым продолжением модели 
Форрестера стала модель «Мир-3», разработанная его талантливым 
учеником Денисом Медоузом и международной исследовательской 
группой. В модели «Мир-3» была проведена дезагрегация переменных 
при сохранении 5 основных подсистем как у Дж. Форрестера. Правда в 
последней версии модели «Мир-3-91» была добавлена шестая подсистема 
«управление». Кроме того, Д. Медоуз ввел в модель большее количество 
взаимосвязей, примерно в 3 раза превышающее число взаимосвязей, 
использованных Дж. Форрестером. В результате была построена система 
из 12 нелинейных ОДУ для основных переменных. Расчеты по модели 
«Мир-3» показали, что, несмотря на большую детализацию, еѐ прогнозы 
качественно и количественно оказались весьма близки к результатам, 
полученным по модели «Мир-2». В модели «Мир-3» не удалось 
преодолеть ни одной из основных недостатков базовой модели 
Форрестера. Дело в том, что излишнее усложнение модели без 
принципиального еѐ усовершенствования привело лишь к тому, что 
идентификация параметров системы еще более затруднилась, поскольку 
их стало в три раза больше, тогда как объем объективных статистических 
данных оставался крайне низким. 

Тем не менее, результаты, полученные с помощью модели «Мир-3» и 
опубликованные в 1972 г. в книге «Пределы роста», которая стала первым 
официальным докладом Римского клуба, получили широкий резонанс в 
мире и оказали заметное влияние на общечеловеческое представление о 
мировом развитии. В указанной книге впервые высказывались предосте-
режения относительно серьезных угроз, которые могут возникнуть на пу-
ти к устойчивому развитию человечества из-за сокращения запасов энер-
гоносителей и других сырьевых ресурсов, а также вследствие интенсивно-
го загрязнения окружающей среды. Эти выводы имели большой резонанс 
в мире, их следствием стало более пристальное внимание к экологиче-
ским проблемам, широкое внедрение энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий производства. Ответственные политические лидеры, осознав 
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опасность сохранения старой экономической модели, предприняли по-
пытки перейти к новой экономике, основанной на знаниях. 

Вместе с тем, возникла также серьезная критика с различных точек 
зрения. По мнению специалистов модель мировой динамики Форрестера – 
Медоуза была слишком механистична, в ней не описывалась региональ-
ная структура Мир-Системы, имели место расхождения с теориями эко-
номического роста, недостаточно учитывалось влияние социального и 
технологического инноваций. Действительно, модель Форрестера-
Медоуза позволяет вести только поиски сценария, предотвращающего 
кризисную ситуацию, путем компьютерного моделирования ряда после-
довательных сценариев с усиливающимися ограничениями на интенсив-
ность потребления ресурсов и загрязнения окружающей среды. Модель не 
позволяет решать задачи управления процессами, влияющими на развитие 
мировой динамики. 

Д. Медоуз и его соратники на протяжении почти сорока лет непрерыв-
но исследовали физические пределы роста, накладываемые исчерпанием 
природных ресурсов и ограниченной способностью биосферы Земли по-
глощать промышленные и сельскохозяйственные загрязнения. Накоплен-
ные за это время результаты они опубликовали в книге (Медоуз, Рандерс, 
Медоуз 2008), в которой снова подтверждают свой научно обоснованный 
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 
человечества перейти к модели устойчивого развития, не останавливая 
экономическое развитие и не снижая уровень жизни в развитых странах. 

Модель Месаровича – Пестеля 

В проекте «Стратегия выживания» М. Месарович и Э. Пестель (Mesarovic, 
Pestel 1974) сформулировали задачу построения модели мировой 
динамики, основанной на теории многоуровневых иерархических систем 
и отражающей процессы взаимодействия человека с окружающей средой, 
а также комплекс экономических, социальных и политических 
взаимоотношений в обществе. Модель должна была быть управляемой и 
включать в себя процесс принятия решений человеком. А самое главное, 
мир предлагалось рассматривать не как единое однородное целое, а как 
систему взаимодействующих регионов, различающихся уровнем развития 
и социально-экономической структурой. 

В модели Месаровича-Пестеля все страны мира в соответствии с их 
социально-экономической структурой и уровнем развития были разбиты 
на 10 регионов. Каждый регион описывался системой специальных под-
моделей с одинаковой структурой. Связь регионов осуществляется через 
импорт, экспорт и миграцию населения. Основными подмоделями явля-
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ются подмодели экономики, демографии и энергетики. Обратные связи 
между отдельными подмоделями, как правило, отсутствуют. Это приво-
дит к жесткому варианту определения эндогенных переменных для под-
моделей, использующих в качестве входной информации расчеты других 
подмоделей. В этих подмоделях ряд параметров остается неопределен-
ным. Управление реализуется выбором того или иного сценария путем за-
дания значений неопределенных параметров. Сценарий же выбирается 
лицом, принимающим решения (ЛПР) – человеком, проводящим компью-
терное моделирование. 

Модели Форрестера – Медоуза и Месаровича – Пестеля были основ-
ными среди глобальных моделей первой волны. Основные характеристи-
ки этих моделей представлены в Табл. 1. 

В результате прогнозных расчетов по модели Месаровича – Пестеля 
было показано, что миру угрожает не глобальная катастрофа (приблизи-
тельно в середине XXI век как следует из результатов модели «Мир-3»), а 
серия региональных катастроф, которые начнутся значительно раньше и 
по разным причинам для разных регионов. Таким образом, они видят бу-
дущее человечества в длительных разнообразных региональных кризи-
сах – экологических, энергетических, продовольственных, сырьевых, де-
мографических. Последствия региональных катастроф будут ощущаться 
во всем мире, и избежать глобальной катастрофы можно лишь согласо-
ванными усилиями международного сообщества – таким был вывод Ме-
саровича и Пестеля. Они утверждали, что эти кризисы могут постепенно 
охватить всю планету, если международное сообщество не предпримет 
усилия по достижению сбалансированного развития всех частей Мир-
Системы. Поэтому свою концепцию мирового развития Месарович и Пе-
стель назвали «органичным ростом». Таким образом, несомненным до-
стоинством этой модели является деление Мир-Системы на взаимодей-
ствующие регионы, а также специализация и направленность подмоделей 
на решение конкретных проблем. 
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Табл. 1. Математические модели глобального развития 

(1970-е годы – первая волна) 
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Развитие глобального моделирования в СССР 

Советские ученые с самого начала приняли активное участие в работе 
Римского клуба, подключились к исследованиям по глобальному 
моделированию и стали по существу лидерами второй волны 
исследований по глобальному моделированию. Работы велись широким 
фронтом во ВНИИ системных исследований под руководством академика 
Д. М. Гвишиани и в Вычислительном центре Академии наук под 
руководством академика Н. Н. Моисеева. Ключевой инновацией в этих 
исследованиях стало введение управляющих параметров и изучение 
возможностей управления глобальными процессами. Было доказано 
существование управлений, позволяющих отодвинуть, смягчить или даже 
избежать негативных последствий глобального развития (Геловани, 
Егоров и др. 1975). Вместе с тем также была показана высокая 
чувствительность глобальных моделей к исходным гипотезам, базовой 
статистической информации (Геловани, Бритков 1979). Отсюда следовал 
вывод, что возможности применения математических методов управления 
и оптимизации имеют ограниченное практическое применение для такого 
рода макромоделей. Поэтому дальнейшее развитие глобального 
моделирования в СССР пошло по пути совершенствования 
инструментария компьютерной поддержки принятия решений и 
процессов информационного обеспечения в рамках модифицированной 
модели Форрестера – Медоуза. Конкретными результатами этих 
исследований стали знаменитая модель «Ядерная зима», созданная под 
руководством Н. Н. Моисеева (Моисеев, Александров, Тарко 1985) и 
доклад «На пороге третьего тысячелетия (глобальные проблемы и 
процессы развития СССР), подготовленный под руководством 
В. А. Геловани. Подробнее обо всем этом можно прочитать в статье 
(Дубовский 2010). 

Впервые модель мировой динамики с управлением была предложена 
В. А. Егоровым (Егоров и др. 1980). Его идея заключалась в том, чтобы 
создать новые отрасли индустрии по утилизации и восстановлению ре-
сурсов, по очистке окружающей среды от загрязнений и рекультивации 
земель. Тогда можно осуществлять управление процессами использова-
ния природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, производства 
продовольствия путем направления требуемых объемов капитала в соот-
ветствующие отрасли. Естественно, что это требует перераспределения 
капиталовложений, которое может быть оптимизировано по определен-
ному критерию. В математической модели идея управления переменной 

iy  реализуется путем добавления в правую часть соответсвтующего ОДУ 
(2) дополнительного слагаемого, содержащего в виде коэффициента долю 
капитала, направляемого в новую отрасль, обслуживающую i -ую подси-
стему. Последняя и служит в качестве одного из управляющих парамет-
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ров. Если задать все управляющие параметры как функции времени t , то 
они определяют некоторый сценарий развития Мир-Системы. Далее ре-
шается задача оптимального управления по заданному критерию. 

Группой В. М. Матросова была создана детальная модифицированная 
модель Форрестера – Медоуза с управлениями В. А. Егорова (Матросов, 
Измоденова-Матросова 2005). Отличие этой модели состояло в том, что в 
ней не ставилась задача оптимизации по какому-либо критерию. При этом 
законы изменения управляющих параметров были жестко определены и 
вдобавок введены функциональные связи между управляющими парамет-
рами и основными переменными модели. Модификация модели Фор-
рестера состояла, в частности, в использовании более точных уравнений, 
описывающих системные переменные. Например, сектор экономики опи-
сывается неоклассической производственной функцией, выражающей ди-
намику ВВП и учитывающей движение капитала, демографическую ди-
намику и научно-технический прогресс. В рамках полученной модели бы-
ли найдены стационарные решения и доказана их устойчивость. К недо-
статкам данной модели следует отнести усложнение модификации, за-
трудняющей еѐ идентификацию. 

Основные характеристики глобальных моделей второй волны, разра-
ботанных в СССР представлены в Табл. 2. 

Основные направления совершенствования 

глобального моделирования 

Следующая волна интереса к вопросам прогнозирования будущего 
родилась в 1990-е годы в связи с приближением третьего тысячелетия и 
естественным желанием заглянуть в новый век, новое тысячелетие. В этот 
период было выполнено множество исследований, авторы которых 
стремились осмыслить итоги бурного XX века, с его двумя мировыми 
войнами, небывалым развитием научно-технического прогресса и 
демографическим взрывом, а также представить мировое развитие в 
XXI веке. В итоге родилось много футурологических предсказаний и 
научной фантастики, не имевшей прямого отношения к глобальному 
моделированию. 

Кстати само глобальное моделирование в 90-е годы прошлого 
столетия резко затормозилось, хотя для изучения различных аспектов 
мировой динамики было создано по всему миру множество научно-
исследовательских учреждений и лабораторий. Огромное количество 
людей было занято этой работой. Однако постепенное усложнение 
моделей привело к тому, что они перестали выражать истинные 
причинно-следственные закономерности. 
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Табл. 2. Глобальное моделирование и устойчивое развитие 

с управлением (СССР – Российская Федерация) 
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Большинство экспертов сходится во мнении о том, что разрабатывав-
шиеся в 1980-е годы сложные модели не оправдали возлагавшиеся на них 
ожидания, поскольку не позволили предсказать реальное развитие эконо-
мических процессов. С. П. Капица в этой связи приводит одно замечание 
американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Герберта Сай-
мона о том, что «сорок лет опыта моделирования сложных систем на 
ЭВМ, которые с каждым годом становились мощнее и быстрее, показали, 
что грубая сила не поведет нас по царской тропе к пониманию таких си-
стем… Чтобы преодолеть “проклятие сложности”, моделирование должно 
обратиться к своим исходным принципам» (Капица 2004: 82). 

В последние годы в мире наблюдается новый подъем активности в об-
ласти геополитического, экологического и социально-экономического 
прогнозирования будущего. Это связано с обострением экологических и 
энергетических проблем человечества. Продовольственная проблема так-
же может существенно обостриться со значительным ростом численности 
населения. К сожалению, нагрузка со стороны человечества на окружаю-
щую среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий и усилия 
общественных организаций. Положение осложняется тем, что человече-
ство уже вышло за разумные пределы и находится в области неустойчиво-
го развития. 

Таким образом, на рубеже веков четко обозначилась крайне важная и 
актуальная задача обеспечения устойчивого развития в масштабах всего 
человечества (Медоуз, Рандерс, Медоуз 2008). Достижение устойчивого 
экономического роста делает не только возможным, но и необходимым 
условием разработку долгосрочных прогнозов, позволяющих формиро-
вать долгосрочные цели и стратегию их достижения. Следует отметить, 
что социально-экономические прогнозы ведутся в различных временных 
диапазонах – от краткосрочных (до одного года) и среднесрочных (от од-
ного до пяти лет) до долгосрочных (от пяти до 30–50 лет).  

Если цель краткосрочных моделей – прогнозирование, направленное 
на конъюнктурную деятельность, а задача среднесрочных моделей заклю-
чается в выборе политики развития и строительства в ближайшем буду-
щем, долгосрочные модели предназначены для исследования условий 
длительного экономического роста. Долгосрочные модели являются 
прежде всего моделями теории роста, в том смысле, что они представляют 
собой инструмент для исследования будущего состояния общества в зави-
симости от стратегии его развития. 

В последние годы мы являемся свидетелями появления серьезных 
научных прогнозов, рассчитанных на три десятилетия и даже полувеко-
вую перспективу, например, прогнозы корпорации ПрайсуотерхаусКу-
перс Мир в 2050 г. (PricewaterhouseCoopers 2006) и фирмы Голдман Сакс 
Мечтая вместе со странами БРИК: путь в 2050 год (Wilson, 
Purushothaman 2003). Однако, как правило, такие прогнозы по силам лишь 
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крупным междисциплинарным исследовательским коллективам. Во мно-
гих странах мира сегодня разрабатываются подобные прогнозы на деся-
тилетия, а то и на 30–50 лет вперед. В подобных прогностических проек-
тах были использованы весьма упрощенные модели, которые вряд ли удо-
влетворяют современным требованиям. Например, при построении мате-
матических моделей, описывающих динамику социально-экономического 
развития, используется неоклассическая модель долгосрочного экономи-
ческого роста Солоу, основанная на традиционной производственной 
функции Кобба – Дугласа: 

 
  1LAKY ,  (4) 

где K – физический капитал, L  – численность рабочей силы, A – 
технический прогресс или совокупная производительность факторов,   – 
доля дохода, которая обеспечивается за счет роста капитальных затрат. 
Под техническим прогрессом Р. Солоу понимает не только новые 
технологии, но и новый уровень знаний и умений рабочей силы, а также 
новые формы организации производства. Однако развитие человеческого 
капитала лучше учитывается в моделях эндогенного экономического 
роста, упрощенный вариант которых был использован в модели 
корпорации «Прайс-УотерхаусКуперс». Следует отметить, что в 
большинстве глобальных моделей первого и второго поколений для 
описания блока экономической динамики также использовались 
различные модификации неоклассической модели роста Солоу. 

Главным недостатком рассмотренной модели является то, что в еѐ ос-
нове лежит экономика предложения. Следовательно, модель игнорирует 
фактор платежеспособного спроса и исходит только из ожидаемой дина-
мики факторов производства. Однако эпоха экономики предложения ушла 
надолго вместе с неоклассической экономической теорией. Снова насту-
пает эпоха экономики спроса, кейнсианская эпоха. Именно благодаря 
проводившейся в развитых странах Запада в 1950–1960-х годах кейнсиан-
ской политике обеспечения эффективного спроса приобрели твердую 
почву и стали более или менее реалистичными «неоклассические» сред-
несрочные и долгосрочные экономические прогнозы на основе модели 
роста Солоу. Удивительно, но до сих пор жива аргументация Р. Солоу, со-
гласно которой составители долговременного прогноза не должны быть 
озабочены проблемой соотношения спроса и предложения, ибо ее «авто-
матически решает рынок». Ю. Я. Ольсевич (2009) пишет, что впослед-
ствии Р. Солоу все же признал, что сосредоточение внимания на способах 
описания технологии привело к одному плохому побочному результату, 
так как слишком мало внимания уделялось проблемам эффективного 
спроса. Поэтому он полагал, что теорию равновесного роста крайне необ-
ходимо дополнить теорией отклонения от траектории равновесного роста. 
Отсюда следует, что новые динамические макромодели в экономике 
должны строиться с учетом совместного действия равновесного долго-
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срочного роста и циклических колебаний вокруг него, определяемых со-
отношением спроса и предложения. Это и есть основное направление для 
усовершенствования используемых сегодня математических макромоде-
лей динамики социально-экономического развития. 

Именно взаимодействие циклических колебаний и тренда роста позво-
ляет выявить точки бифуркации, в которых экономическая система теряет 
устойчивость и может погрузиться в кризисную рецессию (Акаев 2008). 
Таким образом, рассмотрение совместного взаимодействия циклических 
колебаний и роста позволяет прогнозировать время наступления кризиса, 
тогда как традиционные модели описывали только трендовые траектории 
и не могли предсказывать кризисы и рецессии. Именно последнее крити-
ки рассматривали как главный недостаток глобальных моделей первого и 
второго поколений. 

Что же касается глубоких циклических кризисов, повторяющихся 
каждые 30–40 лет и связанных со сменой технологического уклада, сме-
ной больших циклов Кондратьева, для их прогнозирования необходимо 
синхронизировать долгосрочные модели с реальными кондратьевскими 
циклами либо в мировом масштабе, либо в рамках национальной эконо-
мики. Это позволяет надежно и относительно точно установить горизонт 
прогнозирования, который определяется продолжительностью очередного 
большого цикла Кондратьева и измеряется 30–40 годами. Важно и то, что 
в этом промежутке времени действует один и тот же технологический 
уклад, что гарантирует стабильность характеристик технического про-
гресса и, следовательно, постоянство параметров производственной 
функции (4). Дело в том, что параметры производственной функции, во-
первых, различны даже для стран, находящихся на одинаковом уровне 
экономического развития, а во-вторых, они различны на различных этапах 
развития одной и той же страны. Поэтому синхронизация модели эконо-
мического роста с большим циклом Кондратьева облегчает проблему 
идентификации этих параметров. В моделях Форрестера – Медоуза и Ме-
саровича – Пестеля принималась гипотеза о постоянстве указанных пара-
метров на значительных временных периодах порядка 1000 лет, что, есте-
ственно, не выполняется, поскольку в такой период времени укладывается 
два технологических уклада, каждому из которых соответствуют свои 
значения параметров. Этим во многом объясняется низкая точность ука-
занных моделей, которая становится неприемлемой при больших гори-
зонтах моделирования – прогнозирования. 

Одним из основных недостатков глобальных моделей первого поколе-
ния явилось описание выбранных глобальных процессов с помощью од-
нотипных дифференциальных уравнений стандартного вида (2), не учи-
тывающих внутренние свойства и механизмы развития соответствующих 
процессов. Дж. Форрестер, Д. Медоуз и их последователи описывали пра-
вые части уравнений (3) так, как это принято в эконометрике – на основе 
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обработки имеющихся рядов статистических данных, которые в большин-
стве случаев были крайне скудными. Этим объяснялась низкая точность 
результатов глобального моделирования первой волны. В связи с этим 
при разработке глобальных моделей второго поколения упор был сделан 
на структурные модели, описывающие внутренние механизмы воздей-
ствия факторов, определяющих развитие динамики основных глобальных 
процессов и Мир-Системы в целом. 

Структурные модели глобальных процессов основываются на соответ-
ствующих научных теориях, вскрывающих сущность этих процессов, 
причинные связи внутри них. Ярким примером могут служить глобальные 
модели взаимодействия человека и биосферы Земли, разработанные под 
руководством академика Н. Н. Моисеева (Моисеев, Александров, Тарко 
1985). Неотъемлемой составной частью этих моделей стала климатиче-
ская модель, опирающаяся на достижения классической науки: гидро-
аэромеханику, термодинамику и вычислительную математику. Важно то, 
что данная климатическая модель позволяла выявить изменения климати-
ческих характеристик, возникающих вследствие антропогенных факторов. 
Благодаря этому модель впервые в 1983 г. позволила провести анализ 
климатических последствий гипотетической ядерной войны и увидеть, 
как в течение года после ядерной катастрофы меняются климатические 
параметры, возникает и постепенно просветляется ядерная ночь. Конечно, 
путем составления типовых уравнений Форрестера вида (2) ничего по-
добного достичь не удалось бы. 

Поэтому одним из важнейших направлений усовершенствования мо-
делей глобальных процессов остается использование структурных моде-
лей как наиболее надежных и достоверных. Структурные модели уже ши-
роко используются в демографическом и экономическом прогнозирова-
нии, что мы покажем в настоящей работе. Следует отметить, что струк-
турные модели социально-экономических процессов в корне отличаются 
от структурных моделей физических явлений. В отличие от физических 
явлений социально-экономические процессы являются обычно самоорга-
низующимися, саморазвивающимися, т.е. они сами принимают участие в 
программировании своего поведения. Для моделирования подобных си-
стем недостаточно описать внутреннюю структуру взаимодействия ее 
элементов, необходимо ещѐ предусмотреть появление новых свойств са-
моорганизации и саморазвития, которые нельзя вывести из свойств от-
дельных частей системы (Голанский 1983).  

Однако эта специфика социально-экономических процессов не всегда 
учитывается при их моделировании. Например, модель Форрестера – Ме-
доуза, созданная в виде взаимодействия контуров обратных связей подси-
стем, игнорировала целостные характеристики общественной системы, 
сводя их к простой сумме свойств составляющих подсистем. На этот не-
достаток модели Форрестера – Медоуза указывали авторы второй прогно-
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стической модели, подготовленной для Римского клуба – М. Месарович и 
Э. Пестель. Реализация принципа развития подсистем исходя из интере-
сов целого требует построения иерархической многоуровневой модели, а 
именно этого, то сделать названным авторам и не удалось. 

Применительно к моделированию и прогнозированию мировой дина-
мики целесообразно выделение трех взаимосвязанных иерархических 
уровней: 

 моделирование общих тенденций развития мира как целостной 
системы; 

 моделирование особенностей региональной динамики; глобальная 
динамика является результатом региональных взаимодействий и 
противоречий; 

 моделирование социально-экономической динамики отдельных 
стран в контексте мирового и регионального развития. 

Таким образом, иерархическую систему моделирования мировой 
динамики целесообразно строить следующим образом: 

 первый уровень моделирования – модель динамики Мир-Системы 
как целого, предназначенная для анализа трендов мирового 
развития. 

 второй уровень моделирования – модель региональной динамики, 
предназначенная для более детального описания глобальных 
социально-экономических изменений с учетом неравномерности 
развития отдельных стран и регионов мира. 

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

 третий уровень моделирования – модели отдельных стран, 
предназначенные для анализа и прогноза развития конкретных 
государств в условиях ограничений и сценариев, сформированных 
на первом и втором уровнях моделирования. 

На Рис. 1 схематично изображена изложенная трехуровневая система 
моделирования, предназначенная для того, чтобы, с одной стороны, 
восходить к описанию долговременных макротенденций мировой 
динамики, а с другой стороны, спускаться к анализу перспектив развития 
отдельных стран с учетом складывающихся макротенденций мирового 
развития. 

Модели каждого из уровней должны быть сконструированы таким об-
разом, чтобы имелась возможность конкретизации и расширения их воз-
можностей для решения частных задач. Таким образом, модели должны 
иметь «ядро», описывающее наиболее важные базовые процессы, отно-
сящиеся к каждому уровню моделирования, и позволять достраивать к 
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«ядру» отдельные блоки для более детального описания частных явлений 
и процессов. 

Рис. 1. Схема трехуровневой системы моделирования 

«мир – регионы – страны» 

 
Таким образом, выше мы выделили и сформулировали три наиболее 
важных направления усовершенствования глобального моделирования. 
Все они для наглядности сведены в Табл. 3. В последующих параграфах 
дается конкретная реализация изложенной в настоящем параграфе 
программы усовершенствования глобального математического 
моделирования. 

Основными объектами (подсистемами) прогнозного моделирования 
являются экономика, демография, научно-технический прогресс, природ-
ные ресурсы и экология. Они определяют параметры порядка – те мед-
ленные переменные, под поведение которых будут подстраиваться 
остальные. Ключевыми параметрами порядка на протяжении мировой ис-
тории были и остаются численность населения N, доступные ресурсы R, 
уровень технологий A и национальный доход Y. Поскольку социально-
политическая ситуация в любой стране мира, в первую очередь, определя-
ется экономическим положением, уровнем подушевого дохода, неравен-
ством доходов, начнем наше рассмотрение с современной теории эконо-
мического развития. 
 
 

 Результат моделирования – прогноз ди-
намики социально-экономического разви-
тия отдельных стран (в том числе России) 
в рамках различных сценариев мирового 
развития, разработка предложений (на ос-
нове моделирования) по стратегии разви-
тия России в XXI веке с учетом тенденций 
и возможных сценариев мирового развития 

 Результат моделирования – уточнение 
и конкретизация прогнозируемых сценар-
ных условий мировой динамики с учетом 
особенностей взаимодействия основных 
составных частей Мир-системы 

 Результат моделирования – прогноз 
возможных сценариев мирового развития 
(динамика макропоказателей, характери-
зующих демографические, экономические, 
культурные изменения в мире в целом) 

Модели региональной динамики 

Модели динамики отдельных стран 

Модели мировой динамики 
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Табл. 3. Основные направления усовершенствования 

математического моделирования глобальных процессов 
№ Направления усовершенствования Что достигается 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

Использование закономерностей соци-
ально-экономического и геополитиче-
ского развития, вытекающих из теории 
больших циклов Кондратьева 
 
Учет воздействия краткосрочных цик-
лических колебаний (автоколебаний) 
на трендовую траекторию долгосроч-
ного развития для выявления критиче-
ских явлений 
 
Использование структурных диффе-
ренциальных уравнений для описания 
глобальных процессов путем их выве-
дения из закономерностей протекания 
соответствующих процессов 

Надежный горизонт про-
гнозирования порядка 
30–40 лет 
 
 
Позволяет определить 
точки бифуркации и 
точки срыва в кризис-
ную экономическую ре-
цессию 
 
Обеспечивает высокую 
точность и надежность. 
Упрощает математиче-
ские модели 

Инновационно-циклическая теория 

экономического развития 

Кризис мировой экономики, начавшийся в 2008 г. и вызванный 
проблемами, возникшими в финансовом секторе США, привел к 
замедлению во многих развитых и развивающихся экономиках мира. 
Американская экономика вступила в фазу длительной нестабильности и 
испытала глубокую рецессию. Сохраняется реальная угроза новой волны 
экономического спада. Сложившаяся ситуация предвещает новые 
кризисы и длительную депрессию в мировой экономике в предстоящем 
десятилетии. 

Все это в очередной раз напомнило политикам, экономистам и биз-
несменам о неравномерном, циклическом характере развития рыночной 
экономики и необходимости принимать энергичные меры по выявлению 
нового поколения базисных технологий и внедрению различных иннова-
ций на их основе, чтобы максимально безболезненно преодолеть предсто-
ящие кризисы и депрессию. В связи с этим многие исследователи (Глазьев 
2010; Клинов 2010) обратили взоры к грядущему большому циклу Кон-
дратьева, подъем которого состоится вероятнее всего в 2020– 
2040 гг., и уже делают прогнозы относительно его параметров и ключе-
вых базовых технологий.  
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Еще в 1912 г. великий экономист ХХ столетия Йозеф Шумпетер ука-
зывал, что главной движущей силой экономического развития являются 
научно-технические инновации. Он писал (Шумпетер 1982), что когда ка-
кая-либо инновация внедряется в экономику, имеет место так называемый 
«вихрь созидательного разрушения», подрывающий равновесие прежней 
экономической системы, вызывающий уход старых технологий, отжив-
ших организационных структур и появление новых отраслей, новых ин-
ституциональных возможностей, в результате чего возникает небывалый 
динамизм экономического развития. Инновации все больше выступают в 
роли локомотива экономического развития, определяя его эффективность 
и рост производительности труда. Инновации как процесс поддерживают-
ся инвестициями и соответствующими институтами, без чего не действует 
механизм их реализации. Инвестиции без инноваций бессмысленны и по-
рой даже вредны, поскольку означают вложение средств в воспроизвод-
ство устаревших товаров, продукции и технологий. 

Научно-технический прогресс в целом и особенно инновационный 
процесс, как ныне общепризнано, развиваются неравномерно во времени, 
им присуща цикличность. Следствием этого являются цикличные колеба-
ния экономической деятельности. В центре внимания исследователей в 
ХХ столетии находились длинноволновые колебания, открытые выдаю-
щимся русским экономистом Николаем Кондратьевым (Кондратьев 2002). 
Изучая в 1920-х годах закономерности происходящих в мировой эконо-
мике явлений, он обнаружил длинные циклы экономической конъюнкту-
ры примерно полувековой длительности, которые получили название 
«больших циклов Кондратьева». Он всесторонне обосновал закономер-
ную связь «повышательных» стадий этих циклов с волнами технических 
изобретений и их практического использования в виде инноваций. 

Й. Шумпетер развил учение Н. Кондратьева о больших циклах конъ-
юнктуры и разработал инновационную теорию длинных волн, интегриро-
вав ее в общую инновационную теорию экономического развития 
(Schumpeter 1939). Циклическое движение выпуска Шумпетер считает 
формой отклонения от равновесия, к которому всегда стремится экономи-
ческая система. Спонтанные кластеры нововведений вызывают радикаль-
ные изменения в экономике, которые уводят ее от изначальной равновес-
ной траектории. Система уже никогда не возвращается к прежнему равно-
весному состоянию. Новый цикл начинается в период очередной депрес-
сии на новом уровне равновесия. Смена уровней равновесия по Шумпете-
ру и определяет долговременную траекторию экономического развития, в 
ходе которого экономическая система находится в динамическом равно-
весии. Поскольку теория больших циклов Кондратьева играет ключевую 
роль в инновационной теории экономического развития Шумпетера, а 
также учитывая, что сам Шумпетер полагал ее краеугольным элементом 
собственной теории, последнюю справедливо будет именовать в даль-
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нейшем «инновационно-циклической теорией экономического развития 
Шумпетера – Кондратьева». 

Совсем недавно М. Хироока (Hirooka 2006) доказал на основе обра-
ботки и анализа большого массива эмпирических данных существование 
тесной корреляции нововведений и больших циклов Кондратьева и впер-
вые подтвердил, что диффузия нововведений строго синхронизируется с 
повышательной волной кондратьевского цикла и достигает своего созре-
вания в области наивысшего пика цикла, как показано на Рис. 2. При этом 
различные базисные инновации благодаря действию механизма самоорга-
низации формируют целый кластер и появляются группой на стадии де-
прессии. Это явление установил Герхард Менш (Mensch 1979) и назвал 
его «триггерным эффектом депрессии». Иначе говоря, депрессия застав-
ляет предприятия искать возможности для выживания, а инновационный 
процесс может их предоставить, т.е. депрессия запускает процесс внедре-
ния инноваций. Кластеры базисных технологий приводят к возникнове-
нию новых отраслей и в свою очередь, запускают очередной большой 
цикл Кондратьева. Благодаря синергетическому эффекту взаимодействия 
инноваций внутри кластера они вызывают мощный кумулятивный рост 
экономики, вследствие чего и являются основным двигателем экономиче-
ского развития.  

Рис. 2. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов 

экономической активности Кондратьева 

 
Отдельные инновации распространяются за пределы одного цикла 
Кондратьева к следующему циклу (см. Рис. 2), способствуя появлению 
новых инфраструктур и сетей, формируя более длинную траекторию 
развития, которую М. Хирооока назвал инфратраекторией (например, 
компьютеры, авиастроение, биотехнологии и др.). Указанные инновации 
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называются магистральными (стволовыми); они сначала 
распространяются, создавая новые рынки, но затем их потенциал 
расширяется, чтобы образовать новую инфраструктуру в экономике. 
Инфратраектории также образуют четко определенный кластер, причем 
каждый такой кластер имеет стрежневую магистральную инновацию. 
Например, в текущем пятом кондратьевском цикле в этом качестве 
выступают компьютерные технологии.  

Исходя из новой инновационной парадигмы, установленной 
М. Хироокой, зная текущие инфратраектории, которые определяются ма-
гистральными инновациями предыдущего цикла Кондратьева, а также 
траектории базисных инноваций текущего цикла, мы сможем построить 
прогнозную траекторию динамики инновационно-экономического разви-
тия, как это показано графически на Рис. 3. Это достигается путем сложе-
ния суммарной добавленной стоимости, генерируемой базисными инно-
вациями в текущем цикле Кондратьева, а также добавленной стоимости, 
создаваемой институциональными изменениями и явлением восстановле-
ния, обусловленными инфратраекториями. Траектория движения ВВП 
имеет характерный ступенчатый вид, причем, как и утверждал 
Й. Шумпетер, каждая ступень описывается лучше всего логистической 
кривой, являющейся следствием изменения экономической конъюнктуры 
в соответствии с фазами большого цикла Кондратьева. На Рис. 3 пред-
ставлен период времени, охватывающий четвертый (IV) и пятый (V) кон-
дратьевские циклы. Надежное прогнозирование может быть распростра-
нено как минимум до 2040 г., т.е. верхнего пика шестого (VI) цикла. 

Описанный выше процесс инновационно-циклического развития ры-
ночной экономики удалось формализовать и разработать компактную ма-
тематическую макромодель для описания и прогнозирования долгосроч-
ного экономического развития, которая изложена в одной из наших работ 
(Акаев, Хироока 2009).  

В 80-е годы прошлого века, после очередного мирового экономическо-
го кризиса, исследованию теории и практическим приложениям больших 
циклов Кондратьева уделялось повышенное внимание и появилось 
огромное число работ на эту тему, в том числе по разработке математиче-
ских моделей. Однако математические модели той поры были направлены 
на качественный анализ циклических колебаний, на определение их клю-
чевых параметров – продолжительности цикла, характерных точек и т.д. 
Одна из первых математических моделей длинной волны Кондратьева 
была предложена в работе С. М. Меньшикова и Л. А. Клименко (Мень-
шиков, Клименко 1984). Она представляла собой систему дифференци-
альных уравнений первого порядка с запаздываниями. Модель естествен-
но генерирует колебания, подобные колебаниям экономической конъюнк-
туры в циклах Кондратьева. Она также позволяет весьма приближенно 
оценить продолжительность цикла и поворотные точки длинных волн. 
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Рис. 3. Графическая схема построения траектории 

движения общего выпуска Y (ВВП): 1 — циклы 

Кондратьева;2 — траектории диффузии инновационных 

продуктов на рынки; 3 — инфра-траектории 

 
С. В. Дубовский разработал более совершенную модель (Дубовский 
1995), в которой циклическое развитие встроено в модель экономического 
роста. В этой модели динамика ВВП описывается дифференциальным 
уравнением, полученным из неоклассической модели роста Солоу, и 
дополнена инвестиционной моделью, соответствующей технологическим 
циклам, генерирующим циклы Кондратьева. Модель Дубовского также 
позволяет проводить качественный анализ решения дифференциального 
уравнения и более точно определять периоды длинных волн, 
соответствующих большим циклам Кондратьева, а также характерные 
точки, связанные с подъемами и спадами цикла Кондратьева. 

В настоящей работе мы излагаем математическую модель, описываю-
щую механизм инновационно-циклического экономического развития 
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Шумпетера – Кондратьева, которая, помимо качественного анализа влия-
ния циклических колебаний на долгосрочный рост, позволяет описать и 
рассчитать непосредственно реальную траекторию движения ВВП. Мо-
дель основана на общем нелинейном дифференциальном уравнении мак-
роэкономической динамики, описывающем совместное взаимодействие 
долгосрочного тренда и циклических колебаний. Результаты моделирова-
ния позволяют в явной форме получить продолжительность циклов и ука-
зать на моменты кризисной рецессии в экономике. 

Однако вначале целесообразно выполнить анализ трендовых траекто-
рий развития глобальных процессов, определяющих долговременные тен-
денции мирового развития, поскольку такой анализ, как правило, основы-
вается на наиболее простых математических моделях. К тому же они 
необходимы для сравнения и настройки решений более сложных диффе-
ренциальных уравнений, описывающих совместное взаимодействие цик-
лических колебаний и тренда роста. 

Вывод уравнения, описывающего трендовую 

траекторию современного экономического развития. 

Модель Мэнкью – Ромера – Уэйла и ее эндогенизация 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу (4) наиболее 
подходит для описания экономического развития индустриально 
развитых стран, где ключевую роль играл физический капитал. Однако в 
последние десятилетия все более возрастающую роль в экономическом 
развитии играет человеческий капитал. Именно человеческий капитал 
становится ведущим фактором производства. Теория Солоу также 
показала, что именно трудосберегающий технический прогресс – 
единственная возможность увеличения производительности труда в 
долгосрочной перспективе и, следовательно, постоянного повышения 
уровня жизни. Таким образом, возникла необходимость учета 
человеческого капитала в производственной функции наряду с 
физическим 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 следующую модель роста с техническим прогрессом, 
нейтральным по Харроду (Mankiw, Romer, Weil 1982): 

   ,)()()()()( 1   tLtAtHtKtY  (5) 

где H(t) – человеческий капитал; .1,0,0    В этой модели 
человеческий капитал выступает как производственный фактор, и процесс 
его накопления принимается аналогичным таковому для физического 
капитала. Верификация модели (5), проведенная авторами на основе 
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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 Мэнкью  Ромера  Уэйла остается экзогенной и, также как 
модель Солоу, зависит от внешнего технического прогресса. 

Рис. 4. Доля трудоспособного населения в общей его 

численности по регионам мира (в %) 

 
В одной из наших работ (Акаев, Ануфриев, Акаева 2011) была 
предложена схема эндогенизации модели (5), использующая 
эмпирический закон Калдора (Kaldor 1961), который сохраняет свою силу, 
и в соответствии с которым можно принять:  
 ;YcK K  ;YcH H  HK cc ,   константы (6) 
Предполагается также, что численность занятых в экономике L связана с 
общей численностью населения N следующим образом:  
 ,NcL L  .tcc LL )(  (7) 
Подстановка этих соотношений в модель Мэнкью  Ромера  Уэйла (5) 
приводит к приближенной формуле для расчета ВВП:  

 ,ANcY L  .11 







  HK cc  (8) 
Основным достоинством полученной формулы является отсутствие 
параметров   и   (сравните с формулой (5)), определение которых 
всегда сопряжено с большими трудностями, к тому же их значения 
различаются от страны к стране, а также на различных промежутках 
периода прогнозирования. Именно с этой трудностью, в первую очередь, 
сталкивались разработчики глобальных моделей первого и второго 
поколений. Эта формула хороша также тем, что она зависит только от 
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численности населения, поскольку технический прогресс A также 
определяется численностью населения N. Следовательно, экономический 
рост определяется демографическим императивом. Таким образом, 
численность населения N играет ключевую роль в экономическом росте. 
Доля численности занятых в экономике Lc  отождествляется с долей 
трудоспособного населения и берется из соответствующих прогнозов, 
подобных прогнозу Дэвида Блума и его коллег до 2050 г. (см. Рис. 4). 
Итак, необходимо разработать структурную модель для описания и 
расчета демографической динамики. 

Эволюционные математические модели 

демографической динамики 

Небывалый экономический рост и геополитические изменения в ХХ веке 
были вызваны невиданным демографическим взрывом, когда в течение 
всего одного столетия численность населения мира возросла почти в 4 
раза: с 1,656 млрд чел. в 1900 г. до 6,055 млрд чел. в 2000 г. Вместе с тем 
человечество начиная с 1960-х годов совершает глобальный 
демографический переход. Суть его состоит в смене режима роста 
населения  режимом его стабилизации путем одновременного понижения 
рождаемости и смертности. Длительность переходного процесса, как 
показал С.П. Капица (2008), определяется удвоенной 
продолжительностью характерного времени жизни человека, равного 40–
45 годам, т.е. глобальный демографический переход будет длиться 80–90 
лет, вплоть до 2040-х годов. Большинство развитых стран уже совершили 
демографический переход, а в развивающихся странах этот процесс пока 
еще достаточно далек от полного завершенияся. 

С другой стороны, масштабное и интенсивное использование ресурсов 
планеты, вызванное стремительным ростом человечества, приводит к раз-
рушению биосферы Земли, загрязнению среды обитания, истощению 
жизненно необходимых ресурсов и, в конечном итоге, к такому радикаль-
ному изменению условий среды обитания, которое представляет уже се-
рьезную угрозу самому существованию человечества. В связи с этим 
насущной необходимостью становится разработка математических мак-
ромоделей, способных путем компьютерного моделирования показать 
границы экспансии человечества на природную биосферу, глобальные и 
локальные ограничения, которые накладывает состояние окружающей 
среды на численность населения Земли. В основе таких макромоделей 
лежат, прежде всего, модели демографической динамики, описывающие 
различные сценарии развития. В общем случае численность населения 
мира (страны) продолжает расти по инерции и достигает некоторого мак-
симального значения, превышающего экологически допустимый предел, а 
затем плавно падает до стационарного уровня CN , определяемого допу-
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стимой несущей емкостью биосферы Земли, или стабилизируется на нем 
путем затухающих колебаний в результате резкого спада. Важно то, что 
весь процесс регулируется исключительно демографическим императи-
вом (Капица 2008). 

Ещѐ в середине ХХ века было замечено, что рост населения мира под-
чиняется универсальной закономерности развития. Так, рядом авторов, в 
частности Х. фон Ферстером, П. Мора и Л. Амиотом (Foerster, Mora, 
Amiot 1960), а также С. Дж. фон Хернером (Hoerner 1975) было убеди-
тельно показано, что имеющиеся данные для численности населения мира 
на протяжении всего времени существования человечества вплоть до 
1970-х годов с удивительной точностью описываются гиперболической 
функцией: 

 ,
0 TT
CN


  (9) 

где T  – время, выраженное в годах от Рождества Христова; 0T  – точка 
сингулярности; C  – константа. По Дж. фон Хернеру (Hoerner 1975), 

0T =2025 г., C = 910200   чел. год. 
Анализ гиперболического роста человечества, связывающий числен-

ность и развитие человечества, позволил предположить кооперативный 
механизм развития, когда его мерой является квадрат численности насе-
ления. Поэтому С.П. Капица предложил использовать квадратичную зави-
симость для скорости роста населения (Капица 2008): 

 .2
2

aN
C
N

dt
dN

  (10) 

Данное уравнение имеет своим решением гиперболическую функцию (9). 
Решения уравнений типа (10) известны как режимы с обострением. Ха-
рактерная черта таких уравнений состоит в том, что в некоторый момент 
времени 0T , называемый точкой сингулярности, решение уходит в беско-
нечность. В реальности же происходит смена взрывного роста режимом 
стабилизации. В нашем конкретном случае это глобальный демографиче-
ский переход. 

Для того чтобы описать демографический переход, Капица подверг ре-
гуляризации квадратичное уравнение (10), преобразованное подстановкой 
(9), путем введения в него характерного времени жизни человека  , 
ограничивающего скорость роста населения, и нашел его решение (Капи-
ца 2008): 

 а) 22
1 )( 


TT
C

dt
dN
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CK 2  (11) 

Используя данные мировой демографической статистики, С.П. Капица 
подсчитал численные значения постоянных параметров в формуле (11) 
(Капица 2008): С = 163∙109, K = 60100, τ = 45 лет, Т1 = 1995 г. При этих 
значениях параметров из формулы (11б) следует, что численность 
населения мира асимптотически стремится к Nmax = πK2 = 11,36 млрд чел. 
Формула Капицы (11б) описывает режим роста населения мира со 
стабилизацией и справедлива исключительно для случая устойчивого 
развития человечества при допущении неограниченной несущей 
способности биосферы Земли. 

График роста численности населения Земли, рассчитанной по формуле 
Капицы (11б), представлен на Рис. 5, где также приводятся фактические 
(наблюдаемые) значения населения Земли, обозначаемые точками. Важно 
отметить, что темпы роста численности населения Земли qN = dN/Ndt уже 
прошли через максимум (1963 г., qN = 2,2%) и в дальнейшем они будут 
только падать, приближаясь к нулю. Таким образом, глобальный демо-
графический переход связан с наступлением в режиме с обострением пре-
дела скорости роста численности населения мира. Из рассмотрения Рис. 5 
видно, что формула Капицы (11б) прекрасно аппроксимирует демографи-
ческую динамику Мир-Системы, особенно в период демографического 
перехода. 

Рис. 5. Эволюционная модель численности населения мира 
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Модель Капицы (11) с успехом может быть использована для расчета 
демографической динамики отдельных стран, которые способны 
обеспечить устойчивое развитие, когда население растет по сценарию 
стабилизации без заметной убыли. Непременным условием при этом 
также является отсутствие принудительных мер по ограничению 
рождаемости, а также существенного влияния миграционных потоков на 
социально-экономические процессы в стране. В качестве примера на 
Рис. 6 и 7 представлены графики, иллюстрирующие рост численности 
населения Великобритании и Дании по модели Капицы (11б). 
Наблюдается хорошее совпадение расчетной траектории 
демографического развития с фактическими данными в ретроспективе. 

Рис. 6. Эволюционная мо-

дель численности населе-

ния Великобритании 

Рис. 7. Эволюционная мо-

дель численности населения 
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Итак, С. П. Капица показал, что рост населения Земли можно описать 
математически (10), не вводя никаких дополнительных переменных кроме 
самой численности населения N , то есть, по сути, не привлекая никаких 
дополнительных факторов. На основании этого он сформулировал 
демографический императив, в соответствии с которым глобальные 
социальные, исторические, экономические и культурные процессы 
подстраиваются к изменению численности населения Земли. Эта 
величина играет роль ведущей медленной переменной, называемой в 
синергетике параметром порядка, подчиняющим все остальные 
переменные (Хакен 1985). Отсюда следует, что демографическая 
динамика играет первостепенную и решающую роль в истории развития 
человеческого общества.  

Глобальный демографический переход, сопровождаемый резким из-
менением скорости роста, должен привести к весьма значительным изме-
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нениям в развитии человечества. Он продолжится всего 80–90 лет и син-
хронно охватывает все человечество. В настоящее время развитые страны 
в большинстве своем уже совершили этот переход, и численность населе-
ния развитых стран стабилизировалась на одном миллиарде. Поэтому 
здесь можно увидеть ряд явлений, которые в скором времени начнут про-
являться в развивающихся странах, которые только вступили во вторую 
фазу демографического перехода и полностью завершится он только к 
концу XXI века.  

Наиболее интересными являются режимы дальнейшего роста населе-
ния мира, достижения максимального значения и последующей убыли со 
стабилизацией вокруг стационарного уровня, определяемого допустимой 
несущей емкостью биосферы Земли. Такие режимы развития получили 
название «режимов роста с возвратом». На высокую вероятность подоб-
ных сценариев развития человечества впервые указал А. В. Акимов 
(2008). Он разработал оригинальный метод прогнозирования численности 
населения мира с помощью операционального описания демографическо-
го перехода и прогноза режимов демографического развития. Недостат-
ком метода Акимова является сложность его математической формализа-
ции и большой разброс прогнозных результатов при небольших измене-
ниях режима демографического развития. 

Б. М. Долгоносов (2009) предложил информационную концепцию ди-
намики численности населения мира, дополнив демографический импера-
тив Капицы информационным императивом, в соответствии с которым 
глобальные демографические процессы подстраиваются под изменение 
объема накопленной человечеством информации. Численность населения 
по Долгоносову определяется скоростью производства информации q: 

 N
dt
dq

  (12) 

где ω – средняя скорость переработки информации человеком. 
Математическая модель Долгоносова для численности населения мира 

выглядит следующим образом: 
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  (13) 

где r = ω/qc – коэффициент роста численности населения; K(q) – 
мгновенная емкость среды, т.е. наибольшая численность населения, 
достижимая при данном уровне знаний q; Nc = qc/ωtc – несущая емкость 
биосферы Земли, которая определяется как стационарная численность 
человечества, при которой биосфера и цивилизация устойчиво 
сосуществуют; qc, tc – характерные масштабные величины. Очевидно, что 
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K(q)→∞ при q→0 и K(q)→Nc при q→∞. Таким образом, мгновенная 
емкость среды (13б) может существенно превышать ее стационарное 
значение Nc. Замыкает систему уравнение (12) для скорости производства 
информации. Так, при N<< K(q) уравнение (13а) сводится к уравнению 
Капицы для гиперболического роста (10), откуда следует, что τ = 1/ Nctc = 
1/C или Nc = C/tc. Если принять tc = 40 лет, тогда получаем оценку для Nc 
= 5 млрд чел. 

Модель Долгоносова (12)–(13) можно рассматривать как универсаль-
ную модель, позволяющую путем численного моделирования анализиро-
вать различные сценарии развития человечества в смысле сценариев роста 
его численности со стабилизацией, с возвратом и с затухающим колеба-
нием. Все эти сценарии развития демографической динамики в схематич-
ной форме представлены на Рис. 8. Долгоносов делает вывод о том, что 
режим затухающих колебаний наиболее подходит для описания демогра-
фической динамики. Однако соответствующая модель производства ин-
формации содержит частоту колебаний  , для нахождения которой нет 
необходимой эмпирической базы. Поэтому для описания демографиче-
ской динамики Долгоносов рассматривает лишь простую модель с апери-
одическим возвратом. Кроме того, схема расчетов по модели Долгоносова 
усложнена тем, что вначале требуется рассчитывать режимы роста произ-
водства информации и лишь затем – демографическую динамику. 

Рис. 8. Различные сценарии демографической динамики мира 

 
Для того чтобы обойти отмеченные трудности необходимо ограничиться 
демографическим императивом при конструировании функции для 
описания мгновенной емкости среды, т.е. )(NKK  , что и было сделано 
в работе (Акаев, Садовничий 2010б), где была получена следующая 
приближенная формула: 
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 ),exp( kNNNK c     (14) 
Существуют различные оценочные способы определения стационарной 
численности населения мира Nc, которые освещены в работе (Федотов 
2002). Показано, что наиболее вероятное научно обоснованное значение 
несущей емкости биосферы Земли, определяющей допустимую 
численность населения, лежит в диапазоне от 3 до 7 млрд чел. 
Стационарная численность Земли оценивается примерно в 5 млрд чел. 
Стационарный уровень для населения мира, встречающийся в 
долгосрочных прогнозных расчетах последних лет, составляет 5,2–5,4 
млрд чел. (Акимов 2008; Долгоносов 2009). В приведенных ниже 
примерах мы придерживались предположения о том, что Nc = 5,2 млрд 
чел. Стационарная численность населения отдельной страны 
приближенно может быть найдена путем деления стационарной 
численности населения мира на индекс антропогенной нагрузки 
интересующей страны, который имеется в специальных таблицах 
(Федотов 2002). Например, если для мира в целом взять Nc = 5,2 млрд 
чел., то для Китая NcK = 1,2 млрд, а для Индии NcI = 0,98 млрд. 

В. Г. Горшков дал ответ на основополагающий вопрос, связанный с 
биопотреблением: он нашѐл, что биота способна полностью регулировать 
и стабилизировать окружающую среду, если величина потребления чело-
веком первичной биологической продукции не превышает примерно 1% 
от всей продукции биосферы (Горшков 1995). Он также подсчитал, что 
эта величина допустимого биопотребления соответствует допустимому 
населению Земли около 1 млрд чел., что было достигнуто уже примерно к 
1820-м году. В настоящее время человечество потребляет по оценкам 
В. Г. Горшкова около 22–23% планетарной биомассы. Таким образом, че-
ловечество уже более чем в 20 раз превысило допустимый предел есте-
ственной устойчивости биосферы. Итак, практическое влияние жизне-
обеспечивающих технологий на мгновенную емкость среды началось в 
начале XIX века, когда население Земли достигло численности в 1 млрд 
чел. и нарушило допустимый предел биопотребления. Чтобы учесть это 
обстоятельство запишем (14) в виде (где 0N =1 млрд чел.): 
 )],N-(Nexp[-)NN(NK 0c  0  (15) 

Теперь мы можем записать уравнение демографической динамики (13а) в 
следующем виде: 
  (16) 

 
 
Вводя характерные времена запаздывания, окончательно получаем: 
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где 

1  – среднее время наступления репродуктивной способности; 
2  – время диффузии базисных технологий; 
3  – 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. 

На Рис. 9 представлены результаты прогнозных расчетов демографи-
ческой динамики для мира в целом при различных сценариях развития. 
Как видно из рисунка, модель (17) позволяет моделировать различные 
сценарии развития народонаселения: рост с апериодическим возвратом к 
стационарному уровню (сценарий 1); рост и стабилизация вокруг стацио-
нарного уровня с помощью затухающих колебаний численности  (сцена-
рий 2). Модель (17) благодаря введению временных запаздываний τ1, τ2 и 
τ3 позволяет эффективно использовать предысторию демографической дина-
мики на протяжении около 100 лет и поэтому дает прекрасное совпадение 
с фактическими данными в ретроспективе. Рис. 9 иллюстрирует, что сце-
нарий устойчивого роста со стабилизацией, описываемый уравнением Ка-
пицы, вряд ли может осуществиться, так как стационарный уровень по 
Капице почти вдвое превышает таковой по оценкам ряда других авторов 
(Акимов 2008; Федотов 2002). 

Рис. 9. Прогноз динамики численности населения мира 

 
Комментарий: кружки – реальные данные. Здесь 1 = 25, 2  = 30, 3 = 100. Сценарий 1: 

r = 0,7,   = 0,85, k = 0,51; сценарий 2: r = 0,05,  = 0,4, k  = 1,31. 

    ,)(exp)(),,( 030232 NtNNtNNNK c  
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Рис. 10. Прогноз динамики численности населения Китая и 

Индии 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Китая и Индии (млрд.чел.)

 
Комментарий: кружки – реальные данные. Индия (Nc = 0,8, r  = 0,33,   = 1,3, k  = 3), Ки-
тай (Nc  = 1,2, r  = 0,15,  = 0,50, k = 2,77). 
 
На Рис. 10 представлены прогнозные траектории демографической дина-
мики 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 
предприняты аналогичные меры, может столкнуться с масштабным эко-
логическим кризисом, вследствие которого численность населения может 
начать резко убывать и впоследствии стабилизируется с большими из-
держками в затухающем колебательном режиме. 

Описанные выше математические модели демографической динамики 
используются для расчета трендовой траектории роста (убыли) численно-
сти населения как в масштабах всего мира, так и для отдельных госу-
дарств, а также для долгосрочного прогнозирования динамики социально-
экономического развития (8). В последнем случае необходимо дополни-
тельно рассчитать динамику технического прогресса A(t). 

НИОКР-уравнения для прогнозирования 

технического прогресса 

В XX столетии, особенно во второй его половине, когда научно-
технический прогресс стал важнейшим элементом политики многих стран 
мира, технологический прогресс стал во многом определяться усилиями 
государств в сфере НИОКР. Разрабатывая модели эндогенного 
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экономического роста, П. Ромер (Romer 1990) впервые использовал 
«НИОКР-уравнение»  

 ,AaL
Adt
dA

  ,consta  (18) 

для определения технического прогресса. Здесь LA – численность ученых, 
инженеров и технических работников, занятых в сфере НИОКР. «НИОКР-
уравнение» (18) привлекательно тем, что в нем рост темпов технического 
прогресса происходит в результате инноваций, производимых намеренно 
рациональными агентами, сосредоточенными в сфере НИОКР, что 
характерно для современной эпохи, в отличие от прошлой эпохи, когда 
инноваторы были растворены в обществе. 

Вместе с тем Джоунс убедительно показал (Jones 1995), что включен-
ное в НИОКР-уравнение предположение о том, что темпы роста экономи-
ки пропорциональны абсолютной численности занятых в сфере НИОКР 
неверно, поскольку это противоречит фактическим данным за последние 
50 лет. В связи c этим он предложил в качестве альтернативы следующее 
уравнение (Jones 1995): 

 ,Aal
Adt
dA

  ,
L
Ll A

A   (19) 

где L – общая численность трудящихся, занятых в экономике. 
По Джоунсу темпы технического прогресса зависят не от абсолютного 

числа занятых, а от доли занятых в сфере НИОКР (LA) в общей численно-
сти трудящихся (L), занятых в экономике страны. Это, безусловно, стало 
шагом вперед и улучшило степень приближения к реальности. Однако 
сам Джоунс обнаружил, что и это уравнение не совсем удовлетворитель-
но, поскольку, например, для США в последние 50 лет эта доля также по-
стоянно нарастала, тогда как средние темпы технического прогресса оста-
вались относительно постоянными и даже немного снизились. Поэтому 
Джоунс высказал пожелание, что было бы желательно найти способ со-
хранить базовую структуру предлагаемого им НИОКР-уравнения (19), в 
то же время исключив влияние эффекта масштаба, что не наблюдается на 
практике. 

Указанным требованиям отвечает уравнение, полученное в одной из 
наших работе (Акаев, Коротаев и др. 2011): 

 ,)( AMA
A

llal
Adt
dA

dl
d








  (20) 

где lM  величина доли занятых в НИОКР в режиме насыщения. Данное 
уравнение учитывает универсальный принцип убывающей отдачи от 
масштаба: 
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, при MA ll  . 

Если мы подставим в правую часть уравнение (20) данные для США, 
рассмотренные Ч. Джоунсом (Jones 1995), то увидим, что темпы роста 
технического прогресса были относительно постоянными, что соответ-
ствует фактическим данным. Верификация, проведенная для большинства 
стран ОЭСР (Акаев, Коротаев и др. 2011), подтверждает соответствие 
уравнения (20) фактическим данным. 

Уравнение (20), описывающее динамику технического прогресса (или 
совокупной факторной производительности) через долю занятых в сфере 
НИОКР, является довольно простым и практичным и может быть исполь-
зовано для прогнозных расчетов, поскольку статистические данные по 
численности занятых в НИОКР широко доступны (см. World Bank 2011). 

Уравнение (20) легко интегрируется и имеет решение: 

 )023(2
0)23(2

60
0

AlMlAlAlMlAl
a

Aq
Adt
dA

Aq   . (21) 

Здесь q0
A – темпы роста технического прогресса, достигаемые за счет 

собственных (own) технологий; qA0 – начальный темп технического 
прогресса, обусловленный развитием общих технологий. Методика 
определения qA0 подробно изложена в работе (Акаев, Ануфриев, Акаева 
2011). 

Далее можно перейти к темпам роста технического прогресса: 
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T
A dttqAA   (22) 

Здесь и выше T0  начальный момент отсчета времени; lA0  доля занятых 
в НИОКР в начальный момент времени; A – технический прогресс, 
генерируемый за счет собственных технологий. 

Что же касается lA, то она лучше всего может быть аппроксимирована 
логистической функцией (Акаев, Ануфриев, Акаева 2011): 
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  (23) 

где l1, β  постоянные параметры и lA0(1+l1) = lM.   
Уравнение (20) 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, описываемое восходящей логистической 
функцией (23). Однако любая развивающаяся страна, в первую очередь, 
использует технологии, уже освоенные в развитых авангардных в научно-
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техническом отношении странах. При этом с ростом собственных техно-
логических достижений, как правило, идет постепенное сворачивание 
процесса заимствования технологий извне.  

Как хорошо известно, процесс замещения технологий также описыва-
ется логистической функцией (Сахал 1985). Поэтому технический про-
гресс, обусловленный заимствованием (borrow) технологий извне, можно 
описать нисходящей логистической функцией: 

 
 

,
)(exp1 S

m
b
A Ttd

ddq





  (24) 

где mdd ,,   параметры логистической функции, причем (qb
A)max = ddm; 

TS  начальный момент времени, когда пошла масштабная диффузия 
заимствованных технологий. Методика нахождения постоянных 
параметров детально изложена в работе (Акаев, Ануфриев, Акаева 2011). 

Таким образом, в общем случае, темпы технического прогресса опре-
деляются вкладом как собственных технологий (21), так и заимствован-
ных (24): 
 .0 b

AAA qqq    (25) 
Верхние индексы в данном соотношении означают: “o” (own)  
собственный; “b” (borrow)  заимствованный. Следовательно, формула 
(22) для вычисления динамики технического прогресса запишется в 
следующем виде:  

 .)(exp
0

0
0













 
T

T

b
AA dtqqAA   (26) 

Заметим, что для тех стран, где доля занятых в НИОКР достигла 
насыщения и ,MA ll   естественно сразу принять const.0

0  AA qq  Тогда 
из (26) следует следующая простая формула для расчета динамики 
технического прогресса: 
  .)(exp 000 TTqAA A    (27)  

Приведем примеры расчета темпов технического прогресса для разви-
тых и развивающихся стран. Результаты приведены на Рис. 11–13. Из рас-
смотрения графиков диффузии технологий на Рис. 11 видно, что для 
США до Второй мировой войны заимствованные технологии играли 
большую роль, нежели собственные. Однако уже после войны, начиная с 
1950-х годов, США начинают генерировать мощную волну собственных 
технологических инноваций, которые уже активно заимствуют страны 
Западной Европы и Япония. 
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Рис. 11. Темпы развития технологий в США 

 
Расчеты, аналогичные описанным выше для США, были проведены и для 
других развитых и развивающихся стран: Японии, Германии, Китая, 
Индии и ряда других стран. Ниже, на Рис. 12 и 13, в качестве примеров 
приведены графики, иллюстрирующие относительное влияние на темпы 
экономического роста как собственных технологических инноваций, так и 
заимствованных извне технологий для Японии и Китая.  

Рис. 12. Темпы развития технологий в Японии 
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Рис. 13. Темпы развития технологий в Китае 

 
На примере Японии (Рис. 12) мы видим, что в послевоенные годы она 
очень эффективно осуществляла заимствование технологий для 
обеспечения высоких темпов экономического роста вплоть до 1990-х 
годов, тогда как собственные технологические разработки Японии играли 
весьма скромную роль. Начиная с 1990-х годов Япония уже развивалась 
преимущественно за счет собственных технологических инноваций, 
которые, как видно из Рис. 12, способны обеспечивать только умеренные 
темпы экономического роста, не превышающие 3%. Возможно в этом как 
раз и заключается основная причина стагнации японской экономики в 
последние десятилетия. Примерно та же картина наблюдается для Китая 
(Рис. 13), который динамично развивается с 1980-х годов путем активного 
заимствования технологий извне. Вместе с тем Китай сегодня успешно 
развивает и собственную технологическую базу, что свидетельствует о 
больших перспективах развития Китая в XXI веке. 

Можно привести примеры множества стран, которые строили страте-
гию догоняющего развития исключительно на заимствовании технологий 
и успешно развивались довольно длительный период, однако не смогли 
совершить экономический прорыв и присоединиться к авангардным стра-
нам; более того, затем они теряли свои позиции из-за неразвитости соб-
ственной технологической базы. Это закономерный финал, поскольку 
только одновременное инновационное развитие на базе собственных и за-
имствованных технологий рождает синергетический эффект, который и 
дает ускорение темпам технического прогресса. Именно развитая соб-
ственная технологическая база позволяет удержаться на орбите авангард-
ных стран, когда завершается процесс заимствования технологий извне. 
Только такая стратегия инновационно-технологического развития позво-
ляет осуществить подлинный прорыв и обеспечить экономический взлѐт 
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развивающейся страны на орбиту авангардных стран, причем это возмож-
но только при стабильно высоких темпах прироста ВВП (8–10%) в дли-
тельный период времени, порядка 15–20 лет. Это очень трудная задача, 
неслучайно в XX столетии это удалось совершить небольшому числу гос-
ударств, в числе которых – Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, 
Финляндия. Сегодня эту задачу успешно решают Китай и Индия.  

Полученные выше модели для описания технического прогресса, ос-
нованные на НИОКР-уравнениях, могут быть использованы для долго-
срочного прогноза экономического роста (8), а также выбора стратегии 
инновационно-технологического развития и планирования НИОКР. 

Примеры долгосрочного прогнозирования 

экономической динамики для ряда авангардных 

стран мира 

Таким образом, имея математические модели для расчета 
демографической динамики и технического прогресса, мы можем легко 
рассчитать трендовые траектории движения ВВП по формуле (8). Уже 
говорилось о том, что в формуле (8) отсутствуют параметры   и  , 
которые переходят в калибровочный коэффициент   (8), который 
определяется методом наименьших квадратов исходя из ретроспективных 
данных экономической динамики. 
 
Рис. 14. Данные о ВВП развитых и развивающихся стран 
(маркеры) и прогнозная динамика ВВП (линия) до 2050 г., 
(в постоянных ценах 1990 г.) 
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В одной из наших работ (Акаев, Ануфриев, Акаева 2011) были проведены 
описанные выше прогнозные расчеты динамики ВВП до 2050 г. для ряда 
авангардных стран мира – США, Китая, Индии, Японии, Германии, 
Великобритании и Южной Кореи. Расчетные траектории движения ВВП 
представлены на Рис. 14. Горизонт прогнозирования (2050 г.) выбран 
исходя из соображения доминирования одного технологического уклада, 
соответствующего грядущему шестому циклу Кондратьева (2020–2050 
гг.). Полученные результаты показывают, что к концу нынешнего 
десятилетия по объему ВВП Китай опередит США, увеличив отрыв к 
2050 г. почти на 15 трлн долл. ВВП Индии будет расти практически с 
такой же скоростью, как и ВВП Китая, однако Индии не удастся обогнать 
Китай, хотя она превысит ВВП США к 2050 г. на 4–5 трлн. долл. 
Экономика США успешно преодолеет нынешний кризис и будет 
уверенно наращивать свою мощь. Развитые страны, в частности Япония, 
Германия и Великобритания, также будут демонстрировать устойчивый 
рост ВВП. К ним присоединится Южная Корея, которая совершила 
инновационно-технологический прорыв в конце XX века. 

Интересно сравнить рассмотренные выше результаты с имеющимися 
прогнозами ВВП авангардных стран мира до 2050 г., полученными иссле-
довательскими центрами всемирно известных американских инвестици-
онных фирм Голдман Сакс (Goldman Sachs) и ПрайсуотерхаусКуперс 
(PricewaterhouseCoopers), а также ОЭСР. Все интересующие нас данные 
представлены в табл. 4. 

Табл. 4. Прогноз ВВП авангардных стран мира к 2050 г. 

(трлн долл.) 
Страна 2050 г. 

Предложенная 
методика 

Голд-
ман 
Сакс 

Прайс-
уотерхаус-

Куперс 

ОЭСР 

США 29,3 35,2 36,0 36,6 

Китай 41,8 44,5 51,5 50,4 

Индия 33,1 27,8 36,0 39,4 

Япония 6,8 6,7 8,3 8,9 

Германия 4,6 3,6 5,4 5,7 

Источник: Клинов 2010. 
 
Результаты прогнозов ПрайсуотерхаусКуперс и ОЭСР даны в пересчете 
на доллары США по паритету покупательской способности и ценах 
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2000 г. Результаты прогнозов фирмы Голдман Сакс даны в пересчете на 
доллары США по соотношению валютных курсов 2003 г., поэтому и 
представляют собой несколько заниженные величины ожидаемых ВВП. 
Как видно из рассмотрения Табл. 4 все представленные прогнозы 
довольно близки друг к другу, если учесть также, что результаты прогноза 
А рассчитаны в ценах 1990 г., что занижает результаты прогнозов в ценах 
2000 г. примерно на 20%. 

Математическая модель долговременного 

макроэкономического роста, учитывающая влияние 

циклических колебаний 

В работе (Акаев 2007) было получено общее дифференциальное 
уравнение макроэкономической динамики, описывающее совместное 
взаимодействие долгосрочного экономического роста и циклических 
колебаний деловой активности в свободной рыночной экономике: 
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Здесь Y(t) – текущий объем выпуска продукции (текущий уровень 
ВВП); Ȳ = F(K,L) – уровень выпуска, соответствующего траектории дол-
госрочного роста; K – капитал; L – труд; λ – скорость реакции запаздыва-
ния предложения от спроса; k – скорость реакции запаздывания фактиче-
ских индуцированных капиталовложений от решения об инвестициях; s – 
коэффициент сбережений; υ – мощность акселератора; μ – коэффициент 
выбытия капитала; a, b, h – постоянные коэффициенты в уравнении Эйле-

ра для производственной функции ;Yh
K
YbL
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L
YF  – мо-

дифицированный параметр Оукена (γ) YF – национальный доход при пол-
ной занятости; A – независимые от дохода (Y) расходы как на капитало-
вложения, так и на потребление. 

Уравнение (30) включает в себя нелинейный акселератор инвестиций 

равный 
3

3
4










dt
dYvk  (при 1 ), который обеспечивает поддержание в 

данной экономической системе незатухающих циклических колебаний. 
Экономическая система с нелинейным акселератором является классиче-
ской автоколебательной системой, в которой роль механизма положи-
тельной обратной связи играет нелинейный акселератор, а в качестве ко-
эффициента усиления служит мощность акселератора υ. Если коэффици-
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ент усиления υ достаточно велик (υ > 1,05), то в системе возникает само-
поддерживающийся колебательный процесс, характеристики которого 
определяются внутренними (структурными) параметрами системы (Акаев 
2007). Таким образом, в точке υ = 1,05 в системе происходит бифуркация 
рождения цикла. При выводе уравнения (30) была также учтена цикличе-
ская безработица, которая возникает в периоды спадов, что позволяет рас-
сматривать реальную экономику с неполной занятостью. Как известно, 
колебания уровня безработицы связаны с колебаниями фактического вы-
пуска согласно закону А. Оукена. 

В общем уравнении макроэкономической динамики (30) присутствуют 
две переменные, характеризующие выпуск продукции: быстроменяющая-
ся переменная Y(t), которая содержит в себе циклические колебания 
y= YY  , и медленноменяющаяся Y (t), представляющая трендовую кри-
вую долгосрочного роста. Для получения приближенных решений подоб-
ных нелинейных уравнений имеется весьма эффективный асимптотиче-
ский метод, называемый методом усреднения Крылова – Боголюбова – 
Митропольского, который позволяет прежде всего разделить быстрые и 
медленные движения (Боголюбов, Митропольский, 1974; Митропольский 
1971). Действительно, можно сначала провести усреднение быстро меня-
ющейся переменной y(t)= YY   и получить усеченное описание системы, 
учитывающее только ее осредненную эволюцию, представляющую дол-
говременный тренд, описываемый Y (t) Для того чтобы практически реа-
лизовать данную схему разделения быстрых и медленных движений 
необходимо прежде всего выделить трендовую составляющую в правой 
части уравнения (1), представляя независимые (автономные) инвестиции 
A(t) в виде )()()( ttAtA   , где A(t) – трендовая составляющая, напри-
мер, )()( 0 teAtA gt , а   – квазипериодическая функция, колеблющаяся 
вокруг трендовой составляющей. Следовательно, правая часть уравнения 
(30) примет вид: 
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Первая часть этого выражения определяет медленные долгосрочные 
движения решения уравнения (30), т.е. трендовую кривую, а вторая 
определяет циклические колебания вокруг долгосрочной трендовой 
кривой. 

Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее циклические 
колебания деловой активности вокруг трендовой кривой роста, имеет вид 
(Акаев 2008):  
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  – эластичность выпуска по труду;   – параметр Оукена; i – норма 
процента. Для качественного анализа примем следующие типичные 
численные значения параметров: 

.5,2,
3
2,1,0,25,0,1,4   is  

Мощность υ акселератора является основным управляющим парамет-
ром и оказывает существенное влияние на динамику исследуемой систе-
мы. Поэтому мы будем менять его в определенных пределах. 

Дифференциальное уравнение, описывающее траекторию экономиче-
ского роста, имеет вид: 
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Линейное дифференциальное уравнение (33) с постоянными 
коэффициентами может быть проинтегрировано в аналитической форме. 
Для нелинейного дифференциального уравнения (32), в случае слабой 
нелинейности акселератора (при небольших значениях мощности 
акселератора) можно также получить приближенное решение в явной 
аналитической форме с помощью метода усреднения Крылова – 
Боголюбова – Митропольского. Эти случаи подробно рассмотрены в 
работе (Акаев 2009а). 
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Рис. 15. Фазовый портрет, характеризующий зону 

устойчивости динамической экономической системы 

 
В работе (Акаев 2009б) дан качественный анализ решений 
дифференциальных уравнений (32) и (33), описывающих циклические 
колебания деловой активности и экономический рост, исследована 
устойчивость системы, рассчитана точка бифуркации (υ1 = 1,05), где 
система теряет устойчивость и становится восприимчивой к структурным 
изменениям и инновациям. Показано, что следствием бифуркации 
является возникновение в системе самоподдерживаемых незатухающих 
автоколебаний, которые придают динамическую устойчивость системе. 
Именно в условиях неравновесия происходит смена уровней равновесия, 
что вызывает возрастающий экономический рост. Следовательно, режим 
автоколебаний в экономической системе чрезвычайно полезен, поэтому 
необходимы меры, способствующие возникновению и поддержанию в 
системе краткосрочных автоколебаний, что достигается путем поощрения 
и поддержки инновационной активности предпринимателей. 
Автоколебания характерны для развитых экономик с высокой 
предпринимательской и инновационной восприимчивостью, поэтому 
экономики развитых стран весьма устойчивы. В странах, где 
предпринимательская активность невысока, автоколебания в экономике 
практически исключены, там могут быть только вынужденные колебания, 
вызванные экзогенными шоками. Отсюда и их подверженность кризисам. 
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Все это в наглядной форме представлено на фазовом портрете (Рис. 15), 
характеризующем взаимное влияние деловых циклов и экономического 
роста. 

Рис. 16. Численные решения уравнений макроэкономи-

ческой динамики: слева – тренд и циклические колебания 

представлены линиями средней толщины, справа – 

движение выпуска дано толстыми линиями 

 
В общем случае, когда коэффициенты дифференциальных уравнений (32) 
и (33) переменные (медленноменяющиеся), а нелинейность акселератора 
существенна и также изменяется во времени, тогда для решения 
указанных уравнений необходимо воспользоваться численными методами 
и осуществлять компьютерное моделирование. При этом крайне важно 
задаться подходящей функциональной зависимостью мощности 
акселератора во времени. Выше было отмечено, что мощность 
акселератора является управляющим параметром и оказывает решающее 
влияние на динамику экономической системы, на формирование 
траектории долгосрочного экономического роста. Поскольку мощность 
акселератора пропорциональна предпринимательской активности, а 
последняя определяется экономической конъюнктурой, в первом 
приближении можно полагать, что она меняется медленно, по синусоиде, 
синхронно с большим циклом Кондратьева, т.е.: 

 )Tt(sin 0
1

0 2
 


   (34) 

Так как продолжительность четвертого и пятого циклов Кондратьева 
составила примерно 36 лет (1945–1982 гг. и 1983–2018 гг.), то можно при-
нять ψ = 2/11 ( KT 11П35 лет). Диапазон практического изменения 
мощности акселератора 0< <2 (см. Рис. 15), поэтому целесообразно, что-
бы 0 0,8. 

В работе (Акаев, Галилеев, Михайлушкин 2011) представлены резуль-
таты компьютерного моделирования макроэкономической динамики пу-
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тем численного решения дифференциальных уравнений, описывающих 
трендовую траекторию экономического развития (33) и циклические ко-
лебания (32), с последующей суперпозицией полученных решений. Ис-
следована устойчивость экономической системы. Результаты компьютер-
ного моделирования представлены на Рис. 16. Как видно из рисунка, при 
определенных значениях параметров ( 05,1,1 10   ) происходит потеря 
устойчивости системы, экономика испытывает кризис, впадая в глубокую 
рецессию, что подтверждает результаты качественного анализа решений. 
Важно отметить, что потеря устойчивости связана с трендовой кривой, но 
не циклическими колебаниями. Это соответствует утверждению Шумпе-
тера о том, что равновесная траектория ступенчата, но остаток после ее 
вычитания описывается волной. Графики движения ВВП, представленные 
на Рис. 16, говорят о том, что искомая математическая модель вполне 
адекватно описывает реальный процесс экономического развития. Для 
более детального изучения поведения экономической системы на этом 
участке требуется описать экзогенный импульс случайной природы, вы-
звавший кризисную рецессию, и решать уже соответствующее (32) стоха-
стическое дифференциальное уравнение. Следствием этого станет хаоти-
ческое состояние экономической системы, аттракторы которого и опреде-
лят наиболее вероятные траектории экономического развития. 

Верификация уравнения макроэкономической 

динамики и долгосрочное прогнозирование  

на примере США 

Ниже представлены результаты компьютерного моделирования 
макроэкономической динамики США путем численного решения 
дифференциальных уравнений, описывающих трендовую траекторию 
экономического развития (33) и циклические колебания (32), с 
последующей суперпозицией полученных решений. Проводится 
верификация математической модели (30)–(33) на примере 
экономического развития США в период пятого кондратьевского цикла с 
1983 по 2010 гг. Затем модель используется для прогнозирования 
экономического развития США до 2050 г. в соответствии с 
инновационной стратегией развития. 

Прежде всего, необходимо определить правые части уравнений (32) и 
(33). Они определяются путем задания функционального выражения для 
основного производственного капитала: 
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Здесь первое слагаемое описывает трендовую траекторию движения 
производственного капитала, которая выражается логистической 
функцией, а второе – циклические колебания, описывающие циклы 
Жюгляра ( 1q , 1 ) и Кузнеца ( 2q , 2 ). 

Зная K(t), можно определить функцию движения производственных 
инвестиций (капиталовложений) по известной формуле инвестиций: 
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где  – норма выбытия основного капитала. 
Используя соотношения (35) и (36) получаем функциональные выра-

жения для правых частей уравнений (33) и (32): 
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Следующим этапом является калибровка модели движения основного 
производственного капитала (35). Модель содержит 6 параметров: k1, θ, 
q1, ω1, q2, ω2. Начальное значение основного капитала K0 соответствует 
фактическому объему капитала (T0) в 1983 году – начальном году пятого 
кондратьевского цикла (1982–2018 гг.), который мы находим в нацио-
нальных счетах ООН (United Nations Database 2010). Максимальное зна-
чение основного капитала, соответствующее фактическому объему капи-
тала в 2008 г., можно определить на уровне 0,9 Km (Km – величина насы-
щения). Отсюда K2008 = 0,9K0(1+k1). Следовательно, k1 = K2008/0,9K0 – 1. 
Остальные параметры (θ, q1, ω1, q2, ω2) определяются следующим обра-
зом. Сначала находим параметр θ, управляющий трендовой составляю-
щей: 

 
 )(exp1

)1()(
01

10

Ttk
kKtK






. (39) 

Поскольку K0 и k1 уже известны и взяты из базы данных, то параметр θ 
легко находится методом наименьших квадратов с использованием всей 
имеющейся выборки фактических значений Ki в заданном промежутке 
времени (1983–2010 гг.). Трендовая траектория роста физического 
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капитала, полученная по аппроксимирующей формуле (39), представлена 
на Рис. 17. 

Рис. 17. Аппроксимация и экстраполяция физического 

капитала 

  
 

Для определения параметров q1, ω1, q2, ω2, управляющих колебательными 
отклонениями от тренда в модели движения основного капитала (35), 
необходимо воспользоваться уравнением инвестиций (36), которое с 
учетом конкретной модели движения капитала (35) примет вид: 
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  (40) 

Фактические значения автономных инвестиций (А) имеются в тех же 
базах данных ООН. Важно то, что именно в автономных инвестициях 
более выпукло проявляются колебательные отклонения от трендовой 
составляющей, поэтому уравнение (40) служит наилучшим способом 
нахождения параметров q1, ω1, q2, ω2, что видно непосредственно из 
Рис. 18.  
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Рис. 18. Данные по A, тренд и окончательное приближение 

(сумма тренда и гармоник). 

 
В уравнении (40) появляется норма выбытия основного капитала μ, 
которая со временем растет благодаря постоянному развитию 
технического прогресса, причем она может быть аппроксимирована 
линейной зависимостью: 
 )( 010 Tt   . (41) 
Постоянные μ0 и μ1 легко находятся методом наименьших квадратов с 
использованием выборки фактических значений μ за период 1983–
2010 гг., которая также содержится в данных ООН. Для экономики США 
мы установили, что  0,033 и 4

1 101,1  , т.е. примерно 3,3% в год 
выбытия основного капитала. 

Определяя параметры аппроксимирующих функций (35) и (40) для ос-
новного производственного капитала K(t) и автономных производствен-
ных инвестиций )(tA  методом наименьших квадратов с использованием 
выборки имеющихся в базах данных фактических значений капитала и 
автономных инвестиций за период с 1983 по 2010 гг., мы получили сле-
дующие результаты: 
 1q 0,075; 1 0,66; 1T 9,5 лет; *

0T 1998 г.; 

 2q 0,225; 2 0,28; 2T 22,4 года; **
0T 2002 г. (42) 

 0K 10,77 трлн долл.; 1k 3,5;  0,09; 0T 1982 г. 
Отсюда следует, что в экономике США в указанный период имели ме-

сто циклы Жюгляра продолжительностью 9,5 лет и циклы Кузнеца про-
должительностью 22,4 года, причем амплитуда циклов Кузнеца в 3 раза 
превышала амплитуду циклов Жюгляра. Видно также, что спад предыду-
щего цикла Жюгляра пришелся на 1998 г., когда случился кризис, кото-
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рый затем был усилен в 2001 г. на спаде цикла Кузнеца (2002 г.). Спад по-
следнего цикла Жюгляра пришелся на 2007 год (1998+9,5), когда начался 
предвестник глобального кризиса. 

Таким образом, имея конкретные значения всех параметров, можно 
рассчитать правые части (37) и (38) дифференциальных уравнений (32) и 
(33) и приступить к их численному решению. При этом структурные па-
раметры экономической системы  и  могут быть определены как ка-
либровочные параметры. Мы нашли, что наилучшее приближение сум-
марного решения дифференциальных уравнений (32) и (33) к фактиче-
ским данным ВВП США за рассматриваемый период с 1982 г. по 2010 г. 
обеспечивает следующая пара значений искомых параметров:  =1,4 и 
 = 1,3. Мы также нашли среднее значение нормы сбережений в указан-
ный период s = 0,184.  

Рис. 18. Приближение ВВП суммой решений 

дифференциальных уравнений при  =1,4 и  =1,3 

(укрупненный масштаб), пунктирная линия — тренд, 

сплошная — сумма решений 

 
На Рис. 25 представлены результаты компьютерного моделирования мак-
роэкономической динамики путем численного решения дифференциаль-
ных уравнений, описывающих трендовую траекторию экономического 
развития (33) и циклические колебания (32), при заданных значениях па-
раметров (42), с последующей суперпозицией полученных решений. 
Сравнение фактической траектории движения ВВП США в период с 1983 
по 2010 гг. с расчетной, полученной по предлагаемой математической мо-
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дели и представленной на Рис. 18, показывает хорошее совпадение. Мак-
симальное отклонение не превышает 7%. Крайне важно то обстоятель-
ство, что модель едва, но все же улавливает и отражает кризисные рецес-
сии 1990–1991 гг. и 2000–2001 гг., как это видно из рассмотрения Рис. 25. 
Следовательно, математическая модель, учитывающая влияние цикличе-
ских колебаний на формирование долговременной траектории экономиче-
ского роста, дает удовлетворительные результаты. 

В заключение используем модель для прогнозирования динамики 
развития экономики США на период, соответствующий 
продолжительности грядущего шестого кондратьевского цикла (2010–
2050 гг.). Параметры модели довольно стабильны в долговременном 
периоде, поэтому их численные значения (42), полученные в процессе 
калибровки модели в период с 1983 по 2010 гг., можно использовать в 
процессе прогнозирования. Достаточно определиться с начальным и 
конечным объемами основного производственного капитала 0K и 

)1( 10 kK  . В год оживления (2018 г.) в начале повышательной волны 
шестого кондратьевского цикла 0K практически совпадает с объемом в 
предкризисный год, т.е. 20082018 KK  . Для определения конечного объема 
основного производственного капитала воспользуемся следующими 
соображениями, вытекающими из анализа тенденций долговременного 
экономического развития. 

В долговременном периоде наблюдается стабильная капиталоемкость 
(K/Y), что также выражается эмпирическим законом Калдора (Kaldor 
1961): K = cKY (cK = const). Фридман в свое время показал, что в долговре-
менном плане постоянное потребление прямо пропорционально перма-
нентному доходу (Сакс, Ларрен 1989): C = cYY. Следовательно, CK ~ . 
Это значит, что если известен ожидаемый рост потребления, то легко 
определить требуемый рост объема основного производственного капита-
ла. 

Р. Холл утверждает, что если ожидания потребителей рациональны, то 
потребление с течением времени следует траектории случайного блужда-
ния (Hall 1978). Это значит, что выход величины потребления (C) за пре-
делы области tC C

e 3  маловероятен ( C  - среднеквадратическое от-
клонение C ). Это следует из свойств гауссовских случайных блужданий, 
именуемых винеровским процессом (Артамонов 2008). Таким образом, 
можно полагать, что 0max 3 TTC C

e   . Эта формула справедлива для 
0)ln(ln 0 TT , откуда вытекает, что eTT  0 . Поэтому можно принять 

33)( 0max C
eC  ). Тогда для оценки роста потребления в период времени 

0TT   можно предложить следующую простую формулу:  
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Следовательно, 
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 .  (44)  

Подставив T = 2050 г. и T0 = 2010 г. в формулу (44), получаем: 
0max 6,3 KK  . Поскольку )1( 10max kKK  , отсюда следует, что 1k = 2,6.  

Рис. 19. Прогноз динамики ВВП США до 2050 г. 

 
Траектория движения ВВП США до 2050 г., рассчитанного по модели (33) 
и (32), представлена на Рис. 19. Видно, что она довольно хорошо 
описывает изменения экономической конъюнктуры в соответствии с 
развитием большого цикла Кондратьева, включая резкое ухудшение 
конъюнктуры, приводящее к кризисной рецессии. Большие циклические 
кризисы, сопровождаемые депрессиями, видны особенно отчетливо. 
Глубина кризиса зависят от величины ν1, которая в какой-то мере 
отражает спекулятивную активность, тогда как ν0 – это нормальная 
предпринимательская активность, направленная на созидательную 
деятельность, на производство потребительских благ. Прогноз также 
показывает, что к 2050 г. объем ВВП США достигнет примерно 36 трлн 
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долл. в ценах 2000 г., что практически совпадает с прогнозом полученным 
исследователями крупнейшей американской компании 
ПрайсуотерхаусКуперс (PriceWaterhouse Coopers 2006). 

Таким образом, разработанная математическая модель долговременно-
го экономического роста, учитывающая влияние циклических колебаний 
на формирование траектории роста, позволяет значительно лучше описать 
реальную макроэкономическую динамику, как в качественном, так и ко-
личественном отношениях. Крайне важно, что модель является адекват-
ной математической основой инновационно-циклической теории эконо-
мического развития Шумпетера – Кондратьева. Это дает возможность 
изучать реальное поступательно-циклическое развитие экономической 
системы путем математического моделирования. Модель также позволяет 
рассчитать в грубом приближении время наступления циклической кри-
зисной рецессии, как это видно непосредственно на Рис. 19. Она опреде-
ляется точностью задания продолжительности Кондратьевского цикла. 
Возникает вопрос: возможно ли более точно предсказать это время? Ока-
зывается, возможно. Об этом следующий, завершающий раздел работы. 

Взрывообразный рост цен на золото и нефть  

как предвестник мирового финансово-

экономического кризиса 

В ряде основополагающих работ Дидье Сорнетта, Андерса Йохансена и 
их сотрудников (см., например: Sornette, Johansen 2001) было показано, 
что ускоряющиеся лог-периодические колебания, накладывающиеся на 
взрывной возрастающий тренд, описываемый степенной функцией с 
сингулярностью в конечный момент времени tC, 
    )ln(cos)()()( ttttcttвatx CCC , (45) 
наблюдаются в ситуациях, ведущих к катастрофам, и служат их 
предвестниками, позволяющими предсказывать эти события. В нашей 
работе (Akaev, Fomin, Tsirel, Korotayev 2010) мы показали, что взрывной 
рост цен на такие высоколиквидные товары, как золото и нефть, является 
предвестником глубоких циклических кризисов в мировой экономике, и 
предложили алгоритм расчета критического времени (времени 
наступления кризиса), основанный на аппроксимации текущих цен 
степенной функцией с сингулярностью (обострением) с наложенным на 
нее ускоряющимся лог-периодическим колебанием. Энергия является 
основным производственным ресурсом, поэтому структура и уровень 
энергопотребления, в первую очередь, характеризуют состояние всей 
мировой и национальных экономик, а также уровень и качество жизни 
людей. Имеется также тесная связь между энергопотреблением и 
экономическим ростом. В настоящее время доминирующим 
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энергоносителем является нефть, но уже приближается эра газа. 
С. Марчетти и Н. Накиценович впервые обратили внимание на 
периодически повторяющиеся резкие скачки в ценах на доминирующие 
энергоносители, которые совпадают с периодом смены больших 
кондратьевских циклов (Marchetti, Nakicenovic 1979). Эти всплески цен 
длятся обычно около 10 лет и знаменуют собой начало важного 
структурного сдвига в энергопотреблении. Мы показали, что эти всплески 
цен являются предвестниками глобальных циклических кризисов в 
мировой экономической и финансовой системе. Действительно, когда 
мировая экономика находится на повышательной волне кондратьевского 
цикла, благоприятная конъюнктура мирового рынка постоянно 
повышается, и цены на нефть в соответствии с теорией кондратьевских 
циклов находятся на низком стационарном уровне, определяемом ценой 
производства и транспортировки. Но как только происходит значительное 
ухудшение конъюнктуры мирового рынка на понижательной волне 
кондратьевского цикла, капитал начинает стремительно перемещаться в 
нефть и золото, как товары с абсолютной ликвидностью, вызывая тем 
самым взрывной рост цен, как показано на Рис. 20 и 21. 

Рис. 20. Динамика среднегодовых цен на нефть на рынках 

США, 1970–2010 гг.  

 
Источники: база данных U.S. Energy Information Administration. URL: 
http://www.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm; World Development Indicators Online 
(World Bank 2011), URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
(данные по инфляции в США).  
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Как видно из Рис. 20, непосредственно после нефтяного шока в начале 
1970-х годов цена на нефть выросла до 50 долл./барр., а затем резко 
подскочила до максимального уровня в 95 долл./барр. в 1979 г., знаменуя 
начало экономического кризиса 1980–1982 гг. Затем до середины 1980-х 
годов цена на нефть плавно снижалась и стабилизировалась в коридоре 
25–35 долл./барр. до 2003 г., после чего она стала вновь расти. Примерно 
в 2004–2006 гг. мировая экономика вступила в понижательную фазу 
пятого Кондратьевского цикла, которая предположительно продлится до 
2017–2018 гг. 

Рис. 21. Динамика среднегодовых цен на золото, 1970–

2010 гг., в долларах США за тройскую унцию, Лондонская 

биржа драгоценных металлов 

 
Источник: база данных организации World Gold Council. URL: 
http://www.research.gold.org/prices/.  
 
Начавшееся ухудшение конъюнктуры мирового рынка ускорило рост цен 
на нефть и золото (см. Рис. 20 и 21). Цена на нефть с 2006 г. резко выросла 
за полтора года с 60 до 145 долл./барр. После этого незамедлительно 
последовал мировой экономический кризис, начало острой фазы которого 
обычно условно датируется 15 сентября 2008 г. Далее цена на нефть столь 
же резко упала до 30 долл., после чего достаточно быстро вышла в 
достаточно устойчивый диапазон 70–85 долл./барр, который считался 
комфортным и для производителей и для потребителей нефти.  

Однако начиная с марта 2011 г. цены на нефть вновь подскочили до 
110–120 долл./барр. Такая динамика цен на нефть объяснялась не 
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фундаментальными, а спекулятивными факторами (подробнее см. ниже 
Главу 9).  

Рис. 22. Лог-периодические колебания в динамике 

мировых цен на золото, 11 июня 2003 – 2 декабря 2010 г.  

 
Комментарий: серые маркеры соответствуют эмпирическим данным, толстая плавная 
черная кривая сгенерирована уравнением (46) с указанными ниже значениями параметров. 
Данные в постоянных долларах 1982 г. с учетом инфляции. 

Аппроксимируем фактические данные по ценам на нефть и золото за 
соответствующие периоды степенной функцией с квазиобострением и 
наложенным на нее лог-периодическим ускоряющимся колебанием:  
      ttpttpptp CC lncos1)()( 210 . (46) 
На Рис. 22 и 23 приведены фактические данные, иллюстрирующие 
изменение цен на нефть и золото в годы, предшествующие началу 
соответственно первой и второй волн нынешнего мирового финансово-
экономического кризиса. Там же представлены аппроксимирующие 
кривые, описываемые функцией (46). Видно, что на возрастающий 
степенной тренд накладываются ускоряющиеся лог-периодические 



А. А. Акаев, В. А. Садовничий 

 
61 

колебания, последовательное уменьшение периода которых позволяет 
более точно предсказать момент начала кризисной рецессии в экономике, 
нежели это возможно сделать только по степенному тренду. Методика 
расчета подробно описана нами в работе (Akaev, Fomin, Tsirel, Korotayev 
2010). 

Рис. 23. Лог-периодические колебания в динамике 

мировых цен на нефть, 2007 – начало 2008 г. 

 
Комментарий: серые маркеры соответствуют эмпирическим данным, толстая плавная 
черная кривая сгенерирована уравнением (46). Данные в постоянных долларах 1982 г. с 
учетом инфляции. 
 
Отметим, что кривая на Рис. 23, сгенерированная лог-периодической сте-
пенной функцией с обострением, построена за счет аппроксимации точек 
данных за период с 18 января 2007 г. (т.е. с начала того периода, когда в 
динамике цен на нефть стали прослеживаться лог-периодические колеба-
ния) до 25 апреля 2008 г. (т.е. примерно за 80 дней до начала обвала цен 
на нефть 14 июля 2008 г.). Расчетный момент обострения здесь приходит-
ся на 31 августа 2008 г. (что, отметим, достаточно близко к моменту нача-
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ла острой фазы мирового финансово-экономического кризиса, датируемо-
го обычно 15 сентября 2008 г.). Согласно Д. Сорнетту, актуальное начало 
обвала соответствующего показателя обычно происходит в среднем за 
1,4 месяца до момента обострения, что в рассматриваемом случае соот-
ветствует приблизительно 18 июля 2008 г. Как упоминалось выше, реаль-
ный обвал цен на нефть начался 14 июля того же года. Таким образом, 
расчет по уравнению (46) мог позволить спрогнозировать в 2008 г. начало 
обвала цен на нефть с точностью до недели примерно за 80 дней до его 
начала.  

А вот цены на золото в 2011 г. еще долго не достигали максимума, они 
продолжали расти, поскольку являлись самой надежной заменой нацио-
нальным валютам и акциям компаний. Поэтому резкое увеличение объе-
мов инвестиций в золото свидетельствовало о приближении второй волны 
кризиса, которая и была нами спрогнозирована еще в декабре 2010 г. 
(Акаев, Садовничий, Коротаев 2010, 2011; Akaev et al. 2010). В динамике 
цен на золото лог-периодические колебания прослеживаются уже с начала 
2003 г., и к ноябрю – декабрю 2010 г. мы уже имели в нашем распоряже-
нии достаточное количество точек данных и уже зафиксированных лог-
периодических колебаний для того, чтобы можно было спрогнозировать, 
что вторая рецессия начнется в августе 2011 г., как показывала критиче-
ская точка в динамике цен на золото  (подробнее об этом см. ниже Гла-
ву 9).  

Взрывной рост цен на золото свидетельствовал о стремительном паде-
нии доллара. Ослабление американской валюты вызвано «печатанием» 
ничем не обеспеченных долларов в огромных объемах, исчисляемых 
триллионами. В свою очередь, это спровоцировало гонку девальваций 
национальных валют, что привело к опасности мировой валютной войны. 
Денежная масса, не имеющая твердого обеспечения, нарастает в мировой 
экономике лавинообразно, что может вызвать гиперинфляцию и, как 
следствие, глубокую кризисную рецессию. Она также разгоняла цены на 
нефть, продовольствие и другие ресурсы. А все это вело к новому финан-
сово-экономическому кризису, обострению социально-политической об-
становки во многих странах мира, а также геополитическим конфликтам. 
Для смягчения последствий сдувания пузыря необходимо осуществить 
переход к корзине международно-признанных валют, ввести некоторые 
элементы золотого стандарта или же США должны перейти к жесткой де-
нежно-кредитной политике. Только такие решительные действия между-
народного сообщества позволят обеспечить сценарий плавного сдувания 
пузыря (подробнее об этом см. ниже Главу 9).  

Таким образом, цены на нефть и золото являются индикаторами, ука-
зывающими на глобальные циклические кризисы, связанные с большим 
кондратьевским циклом конъюнктуры мирового рынка, которые происхо-
дят один раз в 30–40 лет. К таким глобальным циклическим кризисам от-
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носятся, например, мировой экономический кризис 1970-х годов, а также 
нынешний кризис, начавшийся в 2008 г. А как быть с промежуточными 
рецессиями, которые случаются каждые 8–10 лет и связаны со средне-
срочными циклами Жюгляра? Циклы Жюгляра есть специфическое по-
рождение динамики, характерной для обрабатывающих отраслей про-
мышленного сектора экономики, от которого процветание или депрессия 
распространяются на другие сферы современной экономики с его высоко-
развитой системой коммуникаций  (подробнее об этом см. ниже Главу 3). 
Поэтому изменения данных о производстве промышленных товаров дли-
тельного пользования могут рассматриваться как показатели цикла Жюг-
ляра и как средство для прогнозирования локальных экономических кри-
зисов вроде кризиса 2001 г. в США, который был вызван серьезными 
проблемами в сфере IT-технологий.  

Сегодня во всем мире надежды на экономический подъем связывают с 
широким внедрением инноваций на базе нано- и биотехнологий, генной 
инженерии и регенерации человеческих органов. Возможно, что именно в 
этой сфере возникнут проблемы, способные сгенерировать следующий 
экономический кризис в предстоящем десятилетии, если потенциальноые 
коммерческие возможности указанных технологий будут переоценены. 
Следовательно, в ближайшие годы необходимо тщательно следить за тем, 
куда пойдет основной поток инвестиций, направленных в технологиче-
ские инновации, и вести постоянный контроль над их изменениями. Ха-
рактерной особенностью бума является то обстоятельство, что темп инве-
стиций нарастает столь лихорадочно, что инвестиции обгоняют темп тех-
нического прогресса. При этом происходит постепенное падение пре-
дельной эффективности инвестиций до минимального уровня, ниже кото-
рого возможность выгодного инвестирования исчезает, и тут начинается 
обвальное сокращение инвестиций, приводящее к кризису. С другой сто-
роны, не следует забывать и то, что спусковым крючком для большинства 
экономических кризисов последних десятилетий послужили финансовые 
кризисы, связанные с лопанием очередного «финансового пузыря». 
Например, основной вклад в рецессию экономики США в 2001 г. внесло 
крушение фондового рынка, начавшееся в конце 2000 г.  

Выводы 

 Опора на инновационно-циклическую теорию экономического 
развития Шумпетера – Кондратьева позволяет расширить надежный 
горизонт социально-экономического прогнозирования до 30–40 лет, 
т.е. по существу до 2050 года. 

 Благодаря учету взаимодействия циклических колебаний и 
долговременного роста становится возможным выявлять точки 
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бифуркации экономической системы, а также моменты ее срыва в 
кризисные рецессии. 

 Использование структурных математических моделей 
демографической динамики, технического прогресса и 
экономического развития с учетом циклических колебаний, 
опирающихся на современные достижения теоретических и 
эмпирических исследований в соответствующих областях, позволяет 
существенно упростить математическое моделирование глобальных 
процессов, а также повысить его точность и предсказательные 
возможности.  
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Часть I 
 

КОНЦЕПЦИИ  

Глава 1 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КРИЗИСЫ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СДВИГИ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ  

А. А. Акаев, В. И. Пантин 

Введение  

В данной работе анализируются связи между экономическими 
изменениями, финансовыми потрясениями, кризисами, с одной стороны, 
и важными геополитическими сдвигами, с другой. Нам представляется, 
что эта проблематика является весьма важной и актуальной, поскольку 
мы живем в эпоху экономических кризисов и геополитических 
потрясений, фундаментальные взаимосвязи между которыми изучены 
недостаточно. В то же время подходы, которые развиваются в статье, 
позволяют не просто описывать, но и с большой вероятностью 
прогнозировать будущие экономические и геополитические сдвиги. 
Особенно важно выявить переломные, критические точки, которыми 
изобилует наша эпоха.  

Нестабильность мировой экономики и тесно связанной с ней междуна-
родной политики постепенно нарастала уже с 2000 г., когда разразился 
экономический кризис 2000–2001 гг. Далее последовали события 11 сен-
тября 2001 г. в США, начало войны в Афганистане в конце 2001 г., окку-
пация США и их союзниками Ирака в 2003 г., нарастание напряженности 
вокруг Ирана в связи с его ядерной программой. Все эти события и другие 
процессы подготовили глобальный кризис 2008–2009 гг., который начался 
с ипотечного кризиса в США в 2007 г. Кризис, как представлялось мно-
гим наблюдателям, разразился неожиданно, но на деле он был подготов-
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лен целым рядом предшествующих процессов и событий. Среди этих 
процессов можно выделить непропорционально огромный рост финансо-
вого сектора по сравнению с реальным сектором экономики, резкое уве-
личение спекулятивных операций и спекулятивного капитала, надувание 
различного рода финансовых пузырей, постепенное ослабление экономи-
ческих позиций США в мире, динамичное развитие Китая, постепенно 
превратившегося в новую «фабрику мира», наметившийся перенос центра 
тяжести мирового экономического развития с Запада на Восток.  

Глобальный кризис 2008–2009 гг. породил многочисленные социаль-
но-экономические и политические последствия во многих странах, при-
чем эти последствия имеют долговременный характер. Среди этих по-
следствий кризис в зоне евро, связанный с финансовой несостоятельно-
стью целого ряда европейских стран, усиление социально-политической 
нестабильности во многих государствах, рост мировых цен на продоволь-
ствие, который сильнее всего ударил по развивающимся странам Ближне-
го Востока, Северной Африки, Южной Азии, Латинской Америки.  

Более того, глобальный кризис выявил несовершенство и уязвимость 
технологий, используемых даже в самых развитых странах (например, 
при добыче нефти и в ядерной энергетике). Авария на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии в марте 2011 г., вызванная землетрясением и цунами, снова по-
ставила под сомнение будущее атомной энергетики. До этого в 2010 г. 
произошли катастрофа при добыче нефти в Мексиканском заливе и ава-
рия на Саяно-Шушенской ГЭС в России. Очевидно, что используемые во 
многих областях современного производства технологии являются потен-
циально опасными и нуждаются в серьезном совершенствовании или за-
мене на новые технологии. Однако крупные транснациональные корпора-
ции не торопятся с внедрением более безопасных технологий, поскольку 
пока что не видят для этого достаточных экономических стимулов.  

Важные перемены  

Главные заботы человечества сейчас – быстрое преодоление последствий 
глобального финансово-экономического кризиса и обеспечение успешно-
го посткризисного развития мировой экономики. Особенность современ-
ного кризиса состоит в том, что он возник на этапе бурного развития про-
цесса глобализации, в условиях, когда мир стал превращаться в единую 
взаимосвязанную систему. Это предопределило быстрое пространствен-
ное распространение кризиса и усугубило его разрушительные послед-
ствия. Нынешний кризис принято сопоставлять с Великой депрессией  
1930-х годов. Экономическое бедствие в те годы также охватило весь мир 
и нанесло человечеству гигантский ущерб. Некоторые эксперты считают, 
что для выхода из кризиса тогда была необходима Вторая мировая война, 
унесшая многие миллионы человеческих жизней.  
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Если сравнить Великую депрессию с происходящими в настоящее 
время процессами в глобальной экономике, то по своему относительному 
ущербу нынешний кризис, к счастью, не выглядит столь разрушительным, 
как это происходило 80 лет назад. Это можно объяснить тем, что ведущим 
государствам мира и международному сообществу в целом удалось осу-
ществить достаточно динамичные и согласованные антикризисные меры. 
Свидетельством тому стало формирование «Группы 20» (G20) из числа 
ведущих государств мира, взявших на себя ответственность за выработку 
программы преодоления кризиса. В механизме «двадцатки», которая со-
стоит из государств, принадлежащих к разным цивилизациям, некоторые 
эксперты усматривают прообраз «мирового правительства». Череда про-
исходящих в мире политических и экономических кризисов придает дан-
ной идее все большую практическую актуальность.  

Как ни парадоксально, именно глубокие кризисы мобилизуют обще-
ство, государство, международное сообщество и нацеливают их на поиск 
новых, более эффективных и соответствующих изменившимся условиям 
технологий, институтов, управленческих структур, форм взаимодействия 
между государствами. В этом отношении глобальный кризис 2008–
2009 гг. уже инициировал важные изменения на страновом, региональном 
и глобальном уровнях. Эти события и сдвиги, скорее всего, подхлестнут 
новые кризисные потрясения, которые можно предсказать с помощью со-
ответствующей хорошей теории. Как справедливо говорил один из клас-
сиков, «нет ничего практичнее хорошей теории».  

Есть такая теория!  

В обыденном сознании кризис воспринимается как неожиданная болезнь, 
поразившая мировую экономику. На самом деле это не так. Нынешний 
кризис – это не спонтанное, а закономерное для рыночной экономики 
явление. За последние пару веков наблюдалось пять наиболее глубоких 
циклических кризисов, среди которых особо выделяется упоминавшаяся 
выше Великая депрессия. Впервые эту закономерность в двадцатых годах 
истекшего века обосновал выдающийся российский ученый Николай 
Дмитриевич Кондратьев; он же описал ее основные характеристики 
(Кондратьев 2002). При обобщении массива эмпирических данных 
ученый пришел к выводу о существовании в рыночной экономике 
сменяющих друг друга длинных волн экономической динамики 
продолжительностью в 40–60 лет. Позднее Н. Д. Кондратьев пал жертвой 
сталинских репрессий. В Советском Союзе теория Кондратьева, 
посвященная анализу больших циклов экономической конъюнктуры, 
долго замалчивалась, но за рубежом она не осталась незамеченной и 
получила творческое развитие в трудах его талантливых последователей, 
таких как австрийский ученый Йозеф Шумпетер (Шумпетер 1982) и 
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немецкий исследователь Герхард Менш (Mensch 1975). Недавно в этой 
области стало широко известно имя японского ученого Масааки Хироока 
(Hirooka 2006).  

Как известно, структура кондратьевских циклов весьма проста. Каж-
дый цикл состоит из двух фаз или волн: повышательной и понижатель-
ной. Повышательная волна – это период длительного преобладания высо-
кой хозяйственной конъюнктуры в мировой экономике, когда она разви-
вается динамично, легко преодолевая возникающие в этот период кратко-
временные неглубокие спады. Понижательная фаза – период низкой хо-
зяйственной конъюнктуры, когда, несмотря на временные подъемы, до-
минируют депрессия и вялая деловая активность, в результате чего миро-
вая экономика развивается неустойчиво, испытывает провалы, впадая 
временами в глубокие кризисы (см., например: Коротаев, Цирель 2010). 
При чередовании циклов повышательной фазе предшествуют периоды 
кризиса и депрессии.  

Широкое международное признание кондратьевские идеи получили 
потому, что они наиболее адекватно описывают процессы экономическо-
го развития, происходившие в мире в течение последних веков, начиная с 
конца XVIII века, т.е. с начала промышленной революции. При длитель-
ности каждого цикла в 40–60 лет во второй половине ушедшего XX века 
завершился четвертый и стартовал пятый кондратьевский цикл, начало 
которого отсчитывается примерно с 1980-х годов. Исходя из представле-
ний об универсальности кондратьевских идей, исследователи склонны 
распространять циклический подход на значительную глубину историче-
ского пространства вплоть до VI–VIII веков н.э., прослеживая и в те дале-
кие времена характерные черты циклического развития (Modelski, 
Thompson 1996; Пантин 1996). Важно подчеркнуть при этом, что кондра-
тьевские идеи о больших полувековых циклах позволяют рассматривать 
кризисы, войны, революции, технологические перевороты и другие ко-
ренные перемены как фрагменты экономических, социальных и полити-
ческих сдвигов, происходящих в пределах одного такого большого цикла 
(Пантин, Лапкин 2006). Более того, можно утверждать, что кондратьев-
ские циклы представляют собой не случайные колебания, а определенный 
механизм, с помощью которого осуществляются закономерные сдвиги в 
международной системе.  

Нет оснований для фатализма  

Итак, многие факты указывают на то, что сегодня мир находится 
примерно в середине понижательной фазы пятого кондратьевского цикла 
(c начала 2000-х гг. по 2017 г.). Этот цикл стартовал в начале 1980-х годов 
после еще памятных многим мировых экономических кризисов 1969–
1971 гг. и 1974–1975 гг., сопровождавшихся скачкообразным ростом цен 
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на топливо и сырье, оказавшим губительное воздействие на экономику 
многих государств, особенно развивающихся стран «третьего мира». По 
законам цикличности явная перекличка с тем периодом наблюдается и в 
настоящее время. Отчетливые проявления мирового экономического 
кризиса, включая значительный рост цен на нефть и золото, стали видны 
уже в 2001–2002 гг. Они ознаменовали постепенный переход к 
понижательной волне пятого кондратьевского цикла и к падающей 
эффективности связанного с ним технологического уклада. В 2007 г. 
произошел новый крутой поворот, когда американский ипотечный кризис 
перерос в глобальный финансово-экономический кризис. Есть основания 
ожидать, что финансово-экономические потрясения с некоторыми 
перерывами могут продолжиться до 2016–2018 гг. 

Графическое изображение кондратьевского цикла в форме синусоиды 
отражает его главные черты и особенности. Вместе с тем нынешнюю фазу 
цикла, которая ассоциируется с ниспадающей частью синусоиды, нельзя 
представлять как скольжение по гладкой наклонной плоскости. На данном 
этапе в мировой экономике может наблюдаться сочетание периодов срав-
нительного роста и падения, фигурально выражаясь, это движение по кри-
зисным ухабам. По оценкам экспертов, процесс может напоминать по 
своему графическому рисунку латинские буквы V, U и W. В первом слу-
чае это быстрый рост после резкого падения, во втором случае – состоя-
ние длительной рецессии перед взлетом вверх, а в третьем – череда взле-
тов и падений между началом и концом кризиса. По всей вероятности, 
нынешняя ситуация в мировой экономике развивается по третьему сцена-
рию. При этом между краями буквы W вполне может быть не одна, а не-
сколько перемычек, допустим, типа двойного WV. В этом контексте 
наблюдающиеся ныне слабые элементы оздоровления (подъема) в миро-
вой экономике могут носить лишь относительный преходящий характер.  

Надежды на устойчивый выход американской и других экономик из 
провала в 2011 году, похоже, являются иллюзией. Об этом говорят такие 
известные американские финансисты, как Уоррен Баффит и Джордж Со-
рос, а также видные американские финансовые аналитики Чарльз Неннер 
и Геральд Селенте (последний в свое время точно предсказал революцию 
в Иране 1979 г., обвал фондового рынка в 1987 г., распад СССР, кризис 
азиатских экономик в 1997 г., мировой кризис 2008–2009 гг.). Об этом же 
четко и недвусмысленно пишет лауреат Нобелевской премии, бывший 
вице-президент и главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц 
в своей книге с характерным названием «Свободное падение: Америка, 
свободные рынки и упадок мировой экономики» (Stiglitz 2010). Надо 
настраиваться на то, что окончательное преодоление кризиса, устойчивый 
подъем наступят не раньше 2017–2018 гг., как это следует из теории Кон-
дратьева.  
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Картина на первый взгляд складывается безрадостная, но нам не хоте-
лось бы создавать ощущение фатализма. Именно в понижательной фазе, 
сталкиваясь с угрозой для выживания, экономика мобилизует свои внут-
ренние силы и закладывает основу для будущего прорыва на более высо-
ком технологическом и организационном уровне. Сочетание в одном кон-
дратьевском цикле повышательной и понижательной волн предохраняет 
национальные и глобальную мирохозяйственную системы от перегрева-
ния и переохлаждения, нормализует их жизненный тонус и в конечном 
счете обеспечивает их поступательное движение, несмотря на периодиче-
ское возникновение кризисов и провалов. По выражению Кондратьева, 
тем самым устанавливается тенденция к равновесию. Именно в таком ти-
пе развития, как представляется, проявляются характерные черты самоор-
ганизации крупных социальных систем, о чем писал выдающийся россий-
ский ученый и мыслитель Никита Моисеев.  

Общая логика взаимосвязи между технологическими, экономическими 
и геополитическими сдвигами схематически изображена на Рис. 1.1. Из 
этой схемы видно, что в настоящее время (в 2011 г.) мир уже вступил в 
фазу внутри- и внешнеполитической нестабильности и находится нака-
нуне масштабных геополитических и технологических сдвигов.  

Рис. 1.1. Схема взаимосвязи глобальных экономических и 

геополитических сдвигов.  
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Кондратьевские циклы и прогноз международного 

политического развития  

В данной работе используется подход к прогнозированию политического 
и социально-экономического развития, основанный на анализе 
кондратьевских циклов и циклов эволюции международной политической 
и экономической системы, учитывающий структурное подобие между 
этими циклами и их ступенчатое сокращение (Пантин, Лапкин 2006). 
Такой подход уже позволил довольно точно предсказать ряд важных 
событий, в том числе устойчивый рост экономики США и других 
западных стран в 1990-е годы, мировой кризис 2000–2001 гг., а также 
глобальный циклический финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. 
Следует отметить, что кондратьевские циклы описывают не только 
волнообразное экономическое, но и политическое развитие в 
долгосрочном периоде, а также динамику международной политики и 
мирового лидерства.  

При этом важно учесть существование «сдвоенных кондратьевских 
циклов», состоящих из «циклов рубежа веков» (I, III и V циклы) и 
«циклов середины века» (II, IV, VI циклы) (Пантин 1996). Оказалось, что 
для «циклов рубежа веков» наиболее характерны глубокие, радикальные 
технологические, социальные и политические сдвиги. Например, на V 
кондратьевский цикл (1982–2018 гг.) уже пришелся развал мировой 
социалистической системы и распад СССР (1989–1991 гг.), а также 
бурный подъем Китая и Индии. В технологическом отношении – это 
создание Интернета, современных информационно-коммуникационных 
технологий, открывших эру информационного общества. Для «циклов 
середины века» наиболее характерны глобальные геоэкономические и 
геополитические сдвиги, которые изменяют политическую и 
экономическую карту мира. Яркими примерами могут служить итоги 
Второй мировой войны, которые пришлись на начало IV цикла (1945–
1982 гг.): создание международной социалистической системы; крушение 
колониальной системы и провозглашение независимости Индии, 
Пакистана и многих других стран третьего мира; создание Китайской 
Народной Республики.  

Кондратьевские циклы рубежа веков начинаются с радикальной тех-
нологической революции (с фазы технологического переворота), генери-
рующей повышательную волну, в ходе которой происходит внедрение 
принципиально новых технологий и создание новых отраслей массового 
производства, основанных на новых способах использования, передачи и 
преобразования энергии и информации. Так, например, текущий пятый 
кондратьевский цикл начался с развития новой отрасли – микроэлектро-
ники и с широчайшего внедрения ее продукции – персональных компью-
теров и микросхем – во все традиционные отрасли народного хозяйства.  
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После примерно двадцатилетнего периода бурного устойчивого эко-
номического роста, вызванного технологическим переворотом, наступает 
кризис, ухудшается конъюнктура и начинается понижательная волна. 
Наступает период неустойчивого экономического роста, прерываемого 
глубокой кризисной рецессией и последующей длительной депрессией. 
При этом понижательная волна кондратьевского цикла рубежа веков со-
провождается глубокими политическими кризисами, усилением напря-
женности в международной обстановке, революциями и войнами, поэтому 
она получила название «фазы великих потрясений».  

Эмпирически наблюдавшееся сокращение продолжительности кондра-
тьевских циклов было представлено через ступенчатое сокращение пони-
жательных волн при неизменной продолжительности повышательных 
волн (Пантин 1996). Это сокращение, по-видимому, связано с общим 
ускорением процесса вызревания и внедрения новых технологий и новых 
социальных институтов, который является характерной чертой и содер-
жанием понижательных волн циклов Кондратьева. Было также обнаруже-
но структурное соответствие между понижательными волнами кондрать-
евских циклов, которое сохраняется несмотря на общее усложнение меж-
дународной системы и сокращение продолжительности этих волн. Это 
замечательное свойство кондратьевских циклов и служит основой для 
прогнозирования эволюции международной системы. В частности, оказы-
вается, что каждая понижательная волна, независимо от продолжительно-
сти, четко делится на три примерно равные между собой части, причем в 
конце каждой трети наблюдается достаточно глубокая кризисная рецессия 
в экономике, которая инициирует важные политические события, включая 
политические кризисы (см. Табл. 1.1).  

Табл. 1.1. Структурное соответствие понижательных волн 

кондратьевских циклов 

I цикл: 1813 (кризис) 1825 (кризис) 1837 (кризис) 1849 (1851) (кризис) 

II цикл: 1873 (кризис) 1882 (кризис) 1890 (кризис) 1897 (1900) (кризис) 

III цикл: 1921 (кризис) 1929 (кризис) 1937 (кризис) 1945 (1947) (кризис) 

IV цикл: 1969 (кризис) 1974 (кризис) 1979 (кризис) 1982 (1983) (кризис) 

V цикл: 2001 (кризис) 2008 (кризис) 2013 (кризис) 2017 (2019) (кризис) 
Иными словами, кризисные явления развиваются в три этапа, в ходе 
которых происходят важные социальные и институциональные сдвиги, 
формируются благоприятные условия для утверждения нового 
технологического уклада и новых экономических, социальных, 
политических институтов. При этом наличие трех этапов на протяжении 
понижательных волн наблюдается независимо от ступенчатого 
сокращения их продолжительности, что указывает на то, что общая 
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логика технологических и геополитических сдвигов в целом сохраняется, 
несмотря на все ускорение развития и на все инновации.  

На первом этапе возникают наиболее глубокие кризисные явления, 
обусловленные исчерпанием потенциала доминировавших прежде 
базисных технологий, а также связанных с ними социальных институтов и 
прежнего геополитического порядка; этот этап завершается глубоким 
глобальным экономическим кризисом вроде кризиса 1929 г. или 2008 г. 
На втором этапе нестабильность социально-экономического и 
политического развития усиливается, наступает депрессия; это 
происходит оттого, что с наступившим кризисом продолжают бороться, 
как правило, прежними, уже неэффективными методами, которые ведут к 
новым кризисным явлениям. На третьем этапе, после очередной 
кризисной рецессии в экономике, происходят крупные геополитические, 
технологические и социальные сдвиги, иногда в виде масштабных войн 
или революций, которые ломают прежние общественные структуры и 
институты, расчищая дорогу для новых структур и институтов. Так было 
в ходе Второй мировой войны, на завершающем этапе III кондратьевского 
цикла рубежа веков, после чего началась повышательная волна IV цикла 
продолжительностью около 25 лет, которая ознаменовалась устойчивым 
развитием с невиданными темпами экономического роста.  

Таким образом, исходя из изложенной выше концепции прогнозирова-
ния международного политического развития, основанной на структур-
ном соответствии понижательных волн циклов Кондратьева, можно пред-
положить, что в период 2011–2020 гг., на завершающих этапах понижа-
тельной волны 5-го кондратьевского цикла (c начала 2000-х гг. по при-
близительно 2017 г.), мировое сообщество ожидают суровые испытания 
как экономического, так и, в особенности, политического характера.  

Вслед за фазой великих потрясений начинается новый кондратьевский 
цикл типа середины века (2018–2040-е гг.), повышательная волна которо-
го, как уже говорилось выше, характеризуется геополитической и геоэко-
номической революцией. Эту фазу можно назвать «фазой революции ми-
рового рынка» (Пантин 2010). Фаза революции мирового рынка, благода-
ря глубоким сдвигам, произошедшим в фазу великих потрясений, создает 
весьма благоприятные геополитические и институциональные условия 
для распространения, совершенствования и широчайшего использования 
новых базисных технологий, как в традиционных отраслях народного хо-
зяйства, так и для создания новых отраслей. При этом базисные техноло-
гии циклов середины века обычно являются продолжением (развитием) 
магистральных базисных технологий предыдущего цикла.  

Действительно, ключевые базисные технологии VI кондратьевского 
цикла – нанотехнологии, нанобиотехнологии, компьютерные технологии 
и ИКТ на основе наноэлектроники, а также альтернативные источники 
энергии – все они являются естественным продолжением технологий, ос-
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нованных на микроэлектронике и биотехнологиях. Именно этот кластер 
технологий и станет мощным двигателем для мирового экономического 
развития на протяжении последующих 20–25 лет на волне благоприятной 
конъюнктуры повышательной волны VI кондратьевского цикла (пример-
но 2018–2042 гг.). Вполне естественно, что к началу 2040-х годов новый 
технологический уклад исчерпает весь свой потенциал, в мировой эконо-
мике накопятся отраслевые и технологические структурные диспропор-
ции, что положит начало новой понижательной волне – фазе структурного 
кризиса. Типичным примером такого структурного кризиса является ми-
ровой экономический кризис 1970-х годов, когда произошел переход от 
ресурсо- и энергоемкой экономики к энерго- и ресурсосберегающей эко-
номике. Этот структурный кризис и инициирует новую технологическую 
революцию, внедрение в производство новых технологических и соци-
альных инноваций, которые созревали в период фазы структурного кри-
зиса. Эти технологические нововведения уже наверняка будут эпохаль-
ными инновациями, порожденными в результате грядущей научно-
технической революции. Тем самым завершится очередной полный цикл 
эволюции международной экономической и политической системы и 
начнется новый эволюционный цикл. 

Таким образом, представленная выше четырехфазная («четырехтакт-
ная») модель анализа эволюционных циклов мировой экономической и 
политической системы (модель «сдвоенных» кондратьевских циклов) с 
учетом структурного подобия понижательных волн циклов Кондратьева 
(Пантин, Лапкин 2006), может служить приемлемой основой для средне- 
и долгосрочного прогнозирования мировой экономической и политиче-
ской системы до 2050 года. Итак, полный цикл эволюции международной 
системы соответствует двум кондратьевским циклам, следующим друг за 
другом, начиная с цикла типа рубежа веков, и включает четыре основные 
фазы, соответствующие двум повышательным и двум понижательным 
волнам: фазу технологической революции; фазу великих потрясений в 
мировой политике и экономике; фазу революции мирового рынка и фазу 
структурного кризиса. Отсюда следует, что мы сейчас переживаем фазу 
великих потрясений в мировом эволюционном цикле, начавшемся 
в 1980-х годах и заканчивающемся к середине XXI века, т.е. в 2050-х го-
дах. Попробуем нарисовать крупными мазками картину важнейших поли-
тических и экономических событий, характеризующих дальнейший ход 
развития международной системы в период с 2011 г. по 2050 г. 

Предстоящие события второй половины фазы 

великих потрясений (2011–2017 гг.)  

Рассмотрим вначале среднесрочный прогноз мировой динамики до 2020 
года, на протяжении оставшейся части фазы великих потрясений (начало 
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2000-х гг.–2017 гг.). Прогноз динамики развития мировой экономики, 
выполненный нами (Акаев, Пантин, Айвазов 2009) с учетом 
взаимодействия циклов Кондратьева, Кузнеца, Жюгляра и Китчина (без 
учета динамики ВВП развивающихся стран) представлен на Рис. 1.2. Как 
видно из рисунка, в фазе великих потрясений мы обнаруживаем два 
достаточно глубоких и одну неглубокую кризисные рецессии с началом 
кризиса соответственно в 2008, 2013 и 2017 гг., причем дно депрессии 
приходится примерно на 2014 г. Это весьма приближенная картина, но 
она демонстрирует качественное совпадение с типичной внутренней 
структурой понижательных волн циклов Кондратьева, о чем уже 
говорилось выше. В недавней нашей работе (Акаев, Садовничий, 
Коротаев 2010), используя математическую модель с сингулярностью, мы 
предсказали, что, возможно, первые проявления второй кризисной 
рецессии произойдут раньше – уже в текущем 2011 году. Таким образом, 
мировая экономическая динамика четко разделяет нынешнюю фазу 
великих потрясений на три части, каждая из которых завершается 
кризисной рецессией: первая часть – 2001–2008 гг.; вторая – 2009–2013 
гг.; третья – 2014–2018 гг.  
Рис. 1.2. Динамика мирового ВВП в период 2000–2020 гг. 

 
Итак, опираясь на структурное подобие фаз великих потрясений и анали-
зируя события, связанные с предыдущими фазами великих потрясений 
1813–1849 гг. и 1921–1945 гг. можно утверждать, что начинается эта фаза 
с относительно неглубокого, но заметного экономического и политиче-
ского кризиса, который нарушает устойчивость экономического роста. 
Далее начинается быстрое нарастание политической и экономической и 
социальной нестабильности в мире, что завершается большим мировым 
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циклическим экономическим кризисом, который становится рубежом в 
развитии мировой экономической и политической системы. Поскольку 
большой циклический кризис происходит один раз в 30–40 лет и является 
самым глубоким, он дестабилизирует мировую финансово-
экономическую и политическую систему, порождая рост социальной, а 
также внутри- и внешнеполитической напряженности во многих странах.  

Если мы обратим внимание на события в мире за последние годы 
(2005–2010 гг.), то убедимся, что все они достаточно хорошо вписывают-
ся в указанный сценарий. Поскольку центром нынешнего мирового кри-
зиса стала Америка, обратимся к экономическому развитию США в нача-
ле XXI века (темпы роста ВВП в 2000 г. – 3,7%; 2001 г. – 0,8%; 2002 г. – 
1,6%; 2003 г. – 2,5%; 2004 г. – 3,6%; 2005 г. – 3,1%; 2006 г. – 2,9%; 
2007 г. – 1,9%) и видим, что оправившись после мирового кризиса 2001 г., 
экономика США начала постепенно расти, но в 2006 г. она вновь начала 
терять темпы роста. Это происходило не случайно, а было следствием 
громадных расходов на войны в Афганистане и Ираке. С другой стороны, 
в том же 2006 году обанкротилось первое учреждение ипотечного креди-
та, и был замечен быстрый рост неплатежей заемщиков по ипотечным 
ссудам. Годом ранее, в 2005 г. приостановилось само строительство жи-
лья в США, замедлились продажи, понизилась стоимость домов. Уже то-
гда наиболее прозорливые эксперты, к числу которых относится профес-
сор Нуриэль Рубини, сделали вывод о неизбежности катастрофы, которая 
не заставила себя ждать и случилась 15 сентября 2008 г., начавшись с 
банкротства крупнейшего банка Lehman Brothers, которое и привело ми-
ровую финансовую систему на край пропасти. Финансовый кризис сразу 
же перерос в общеэкономический, и практически во всех развитых стра-
нах началась рецессия – сокращение производства. Масштабы кризиса 
оказались столь глубокими, что впервые его сравнили с Великой депрес-
сией 1930-х годов. Резко возросла безработица в мире, таким образом, 
кризис пришел и в социальную сферу. Произошло заметное ухудшение 
условий жизни людей в период кризиса из-за снижения зарплат и значи-
тельного подорожания продовольствия. Все это вызвало массовые соци-
альные протесты в ряде развитых стран, а во многих развивающихся 
странах Ближнего Востока и Северной Африки они оказались столь мощ-
ными, что спровоцировали социальные революции, приведшие к смене 
режимов в ряде государств.  

Вторая часть фазы великих потрясений (2009–2013 гг.) характеризует-
ся тяжелой депрессией в экономике наиболее развитых стран, а также от-
катом демократии и постепенным установлением авторитарных режимов 
в целом ряде менее развитых стран (Пантин 2010). Причем, как свиде-
тельствует опыт предшествующих циклов, именно в этот период наблю-
дается наибольшее социальное и политическое напряжение, которое ини-
циирует ключевые политические сдвиги, определяющие дальнейшее ми-
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ровое развитие до самого конца фазы великих потрясений. Это связано с 
тем, что вторая часть фазы великих потрясений начинается с глубокой 
кризисной рецессии в экономике и заканчивается столь же глубокой ре-
цессией (см. Рис. 1.2). Во многом с этим обстоятельством связаны драма-
тические политические события, которые происходят в странах, наиболее 
глубоко затронутых кризисом и депрессией. Выше уже говорилось о том, 
что еще в конце 2010 г., проанализировав динамику «золотого пузыря», 
мы спрогнозировали начало или первые признаки второй мощной волны 
кризиса в июле – августе  2011 г. (Акаев, Садовничий, Коротаев 2010, 
2011; Akaev et al. 2010). Фактически это будет означать начало «плавно-
го» обрушения доллара, о чем проф. Нуриэль Рубини предупреждал еще в 
2004 году. Если это обрушение случится, то оно нанесет тяжелый удар по 
экономике США и многих других стран, тесно связанных с ней. В ЕС но-
вый этап кризиса коснется прежде всего таких проблемных стран как 
Греция, Португалия, Испания и Италия. Вторая волна кризиса так или 
иначе коснется большинства стран мира и сможет заставить принять «ми-
ровое правительство» в лице G20 революционные решения по мировой 
резервной валюте, взамен обрушившегося доллара, по усилению и усо-
вершенствованию регулирования финансовых рынков, по созданию более 
справедливых условий международной торговли, по стабилизации цен на 
продовольствие. Эти решения и определят эффективность дальнейших 
мер по преодолению кризиса и депрессии.  

Политические и финансово-экономические кризисы 2011–2013 гг. ста-
нут прелюдией к драматическим геополитическим событиям завершаю-
щей третьей части (2014–2018 гг.) текущей фазы великих потрясений. В 
первую очередь эти события будут связаны со сломом нынешних геопо-
литических и социальных структур, препятствующих дальнейшему усо-
вершенствованию капиталистического общества, а также развитию миро-
вого рынка и процессам глобализации. В авангардных странах, обладаю-
щих огромными ресурсами и способных эффективно мобилизовать эти 
ресурсы, кризис порождает ответ в виде важных политических и социаль-
ных реформ. Ярким примером подобных реформ, о котором часто говорят 
в таких случаях, является «Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта в 
США, начатый как раз во второй части (1929–1937 гг.) фазы великих по-
трясений 1920–1945 гг. третьего эволюционного цикла 1897–1982 гг. Если 
же страна находится в уязвимом геополитическом и геэкономическом по-
ложении и не обладает достаточными ресурсами, а главное, способностью 
эффективно мобилизовать имеющееся у нее ресурсы, то в ней либо нарас-
тают внутренние социальные противоречия, либо устанавливается авто-
ритарный или даже тоталитарный режим, идущий по пути внешней экс-
пансии, агрессии во имя приумножения ресурсной базы.  

Отсюда следует, что в период с 2012 по 2017 гг. мир станет свидетелем 
важнейших геополитических сдвигов и социальных реформ. С большой 
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вероятностью можно предполагать, что в авангардных странах мира, та-
ких как США, Германия, Япония, Китай, Индия, Бразилия и Россия, будут 
осуществлены коренные экономические, политические и социальные ре-
формы и начнут формироваться новые экономическая и социально-
политическая модели развития, отвечающие вызовам XXI века. Такие ре-
формы будут иметь огромное значение для международного сообщества в 
целом и получат широкое распространение в мире. Этому во многом бу-
дут способствовать президентские выборы в США (2012 г.), России 
(2012 г.), Франции (2012 г.), запланированная смена в политическом руко-
водстве Китая (2012 г.) и в ряде других стран. В большинстве развиваю-
щихся стран мира, скорее всего, усилятся авторитарные тенденции, про-
изойдет довольно резкий откат демократии. Подобному откату будет спо-
собствовать ухудшение социально-экономической ситуации в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки, охваченных сегодня революциями 
(подробнее об этом см. ниже Главу 7).  

Именно в этот период, скорее всего, будет решаться судьба двух круп-
нейших государств Среднего Востока – Ирана и Пакистана, одно из кото-
рых уже обладает ядерным оружием, а другое упорно стремится к нему. 
Это как раз те две страны, которые сегодня находятся в наиболее уязви-
мом геополитическом и геоэкономическом положении. Пакистан все 
глубже увязает в трясине войны, хаоса и разрухи. Обещанная президен-
том Дж. Бушем демократия при смещении президента Первеза Мушарра-
фа не состоялась. Более того, президент Асиф Зардари, ставленник США, 
превратился в номинального главу государства, тогда как генерал 
П. Мушарраф реально контролировал ситуацию в стране. При нем были 
относительная стабильность и экономический рост. Для этой страны, по-
видимому, наилучший выход – это возврат умеренной военной диктату-
ры, в противном случае ядерное оружие попадет в руки радикальных ис-
ламистов, что создаст огромный риск для геополитической стабильности 
в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Что же касается Ирана, то эта 
страна может получить обещанную США войну. Ведь Иран продолжает 
претендовать на лидерство в регионе. Монархии Персидского залива, 
естественно, обеспокоены такой перспективой.  

Особое беспокойство у азиатских стран, – особенно у Китая, вызывает 
Ферганская долина. Ведь недаром США пытаются закрепить здесь свое 
военно-политическое присутствие. Например, попытки создания базы в 
Баткенской области Кыргызской Республики, а это самое сердце Ферган-
ской области. А Ферганская долина – ключ ко всей ЦА. Недаром США 
ничего не делают для уничтожения ресурсной базы террористов в Афга-
нистане – наркопроизводства, которое обеспечивает щедрое финансиро-
вание в деле распространения идей исламского радикализма и экстремиз-
ма в регионе, что должно способствовать поддержанию нестабильности в 
регионе.  
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Другие регионы мира, которые находятся в зоне значительных потен-
циальных рисков, – это Тропическая Африка и Латинская Америка. Во 
многих странах Тропической Африки уже сейчас ощущается социальная 
и политическая напряженность, связанная как с «мальтузианской ловуш-
кой» и «молодежным горбом», описанными А.В. Коротаевым с соавтора-
ми (Коротаев, Халтурина, Кобзева, Зинькина 2011), так и с ростом цен на 
продовольствие, неблагоприятными климатическими и экологическими 
изменениями. В ряде стран Африки южнее Сахары уже идут гражданские 
или межплеменные войны. На этом фоне большинство стран Латинской 
Америки выглядят более благополучными, но новые волны мирового кри-
зиса наверняка потрясут и эти страны. Особенно это относится к таким 
странам, как Колумбия, Боливия, Перу, но последствия кризиса, скорее 
всего, глубоко затронут даже более развитые страны – Венесуэлу, Брази-
лию, Аргентину.  

Завершится нынешняя фаза великих потрясений приблизительно в 
2017–2019 гг. очередным кризисом, который, однако, будет не столь глу-
боким и тяжелым, как кризисы 2008–2009 гг. и 2011–2012 гг. Вместе с тем 
он будет означать переход к оживлению в новой экономике, основанной 
на новом технологическом укладе, произойдет переход от пятого кондра-
тьевского цикла к шестому. При этом оживление и оздоровление народ-
ного хозяйства с высокой вероятностью будут сопровождаться крупными 
региональными военными конфликтами с участием ведущих мировых 
держав и ряда развивающихся стран. Таким образом, как обычно бывает 
при переходе от одного кондратьевского цикла к другому, в период с 
2016 г. по 2020 г. будет происходить радикальное изменение соотношения 
сил, которое сопровождается крупными военно-политическими конфлик-
тами. Возможными регионами военно-политических конфликтов могут 
стать, скорее всего, Ближний и Средний Восток и, как уже отмечалось 
выше, Центральная Азия. Это могут быть либо новые конфликты, либо 
продолжение уже разгоревшихся в годы великих потрясений конфликтов. 
В ходе этих конфликтов будут также устраняться препятствия на пути 
развития нового технологического уклада и новой социально-
политической модели. Новая экономическая и социально-политическая 
модель начнет утверждаться в большинстве стран мира. Произойдет пере-
лом в пользу наступления фазы революции мирового рынка, начнется 
стремительная диффузия на рынки инновационных товаров и продуктов. 
Мировая экономика начнет успешный и устойчивый долгосрочный подъ-
ем на гребне повышательной волны шестого кондратьевского цикла, из-
редка прерываемый весьма неглубокими кризисными рецессиями, обу-
словленными среднесрочными циклами Жюгляра продолжительностью 
7–11 лет. Такой подъем будет продолжаться примерно 20–25 лет, вплоть 
до начала 2040-х гг.  
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Таким образом, итогом нынешнего финансово-экономического кризи-
са неизбежно станет кардинальное изменение расстановки сил на полити-
ческой карте мира. США истощили себя крупномасштабными непрерыв-
ными войнами на Ближнем и Среднем Востоке в последнее десятилетие, и 
сегодня у них недостаточно ресурсов, чтобы оставаться мировым лиде-
ром. Pax Americana строился на двух либеральных принципах. Первая – 
это капитализм в его либеральном виде: низкие налоги и минимум госу-
дарственного регулирования в экономике. Вторая – либеральная демокра-
тия, и США – ее проводник в мире. Американская демократия себя дис-
кредитировала после того как под ее флагами началась война в Ираке и 
так называемые «цветные демократические революции». Либеральный 
капитализм рухнул в 2008 г. Завершается эра Pax Americana (период аме-
риканской гегемонии в финансово-экономической, международно-
политической и культурно-информационной областях), и в мире возника-
ет глобальная многополярная система.  

Другой особенностью предстоящей фазы революции мирового рынка 
является перемещение центра мирового экономического развития с Запа-
да, где она находилась с начала промышленной революции, на Восток – в 
Азию. Если нынешний финансово-экономический кризис не переломит 
наметившиеся в последние десятилетия тренды, то совокупная доля Во-
сточной Азии и Южной Америки в мировом ВВП достигнет уже к 2020 
году порядка 60%, из которых 45% будут приходиться на одну только 
Азию. А экономический рост неизбежно приведет к усилению политиче-
ского веса и самостоятельности региона. Таким образом, будет положен 
конец отжившей свой век исторической структуре с центром на Западе. 
Основная конкурентная борьба развернется между Китаем и Индией, 
между госкапитализмом и традиционной демократией. Именно Китай и 
Индия – две великие державы с самым многочисленным населением в 
мире определят основные направления и темпы будущего мирового эко-
номического развития. Но все же, бесспорно, главная битва за мировое 
лидерство развернется между США и Китаем, которая и определит соци-
ально-экономическую модель постиндустриального мира, а также доми-
нирующий тип политической системы XXI века. А тем временем сложи-
лась парадоксальная ситуация: с одной стороны, США с высоким бюд-
жетным дефицитом, но с большим уровнем потребления, а с другой сто-
роны, страны Азии с высоким профицитом и большим уровнем сбереже-
ний. Если раньше богатые страны давали деньги бедным, чтобы те могли 
справиться с кризисами, то теперь все наоборот: Китай, Япония и другие 
азиатские страны финансируют США.  

Новый мировой порядок всегда рождается в том хаосе, к которому мир 
приходит в результате жесточайших и кровопролитных военно-
политических конфликтов регионального или планетарного масштабов, 
порожденных фазой великих потрясений. Лауреат Нобелевской премии 
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Илья Пригожин (Пригожин, Стингерс 2005) открыл, что в физико-
химических сложных системах, благодаря явлению самоорганизации, из 
существующего порядка при переходе через хаотическое состояние рож-
дается новый порядок более высокого уровня. Этот синергетический 
принцип работает и в общественно-политическом развитии. Действитель-
но, во втором эволюционном цикле в конце фазы великих потрясений 
(1921–1945 гг.) понадобилась самая кровопролитная в истории Вторая 
мировая война, чтобы утвердилась действующая поныне модель эконо-
мического развития, основанная на Бреттон-Вудских соглашениях, долла-
ре как главной мировой резервной валюте, свободном перемещении капи-
талов и формировании транснациональных корпораций (ТНК). Родились 
соответствующие финансово-экономические институты – МВФ и ВБ. Для 
политической поддержки этой модели развития была сформирована ООН. 

Биполярный американо-советский мировой порядок, ставший резуль-
татом Второй мировой войны и нового распределения сил, утвержденного 
в Ялте (1945 г.), просуществовал около полувека (1946–1991 г.). Когда в 
70-е годы прошлого века случился очередной мировой экономический 
кризис, капиталистический мир относительно легко преодолел его, по-
скольку имел мощный локомотив в лице американской экономики, кото-
рая к тому времени уже успешно осваивала новый технологический 
уклад, основанный на микроэлектронике. Кроме того, США, выиграв «хо-
лодную войну», уже становились единоличным мировым лидером. А вот 
СССР, истощив свои ресурсы в неравной борьбе с США, оказался неспо-
собным к новой технологической революции, что вскоре привело к краху 
советской экономики, а затем и к распаду СССР, развалу социалистиче-
ской системы.  

О мировом управлении 

в отсутствие глобального лидера 

Сложность нынешней ситуации как раз заключается в отсутствии 
глобального лидера. Действительно, как уже подчеркивалось, у США 
сегодня недостаточно ресурсов, чтобы оставаться эффективным мировым 
лидером. Европейский Союз занят спасением экономик проблемных 
европейских стран, которые еще недавно казались благополучными, а 
некоторые даже процветающими – Ирландии, Исландии, Греции, и уже на 
очереди стоят Португалия, Испания, Италия. Эксперты говорят также об 
уязвимости экономик Франции и Великобритании. На этом 
неблагополучном фоне выделяется только экономика Германии, которая 
еще раз продемонстрировала свою устойчивость и показала, что имеет 
большой запас прочности. В 2010 г. она показала самые высокие темпы 
роста (3,6%) за последние двадцать лет. Доля Германии в совокупном 
ВВП Евросоюза составляет порядка 27%. Однако на Германию ложится 
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основное бремя по решению финансовых проблем общеевропейского 
дома. Она остается локомотивом европейской экономики.  

В то же время Япония, еще недавно занимавшая второе место в мире 
по уровню экономического развития, тонет под грузом собственных по-
литических и экономических проблем, Япония – страна из числа разви-
тых, пострадавшая от кризиса особенно сильно. Падение экспорта было 
наиболее чувствительным, что и обусловило резкий и глубокий спад 
ВВП; к тому же недавнее чудовищное землетрясение, сопровождавшееся 
сверхразрушительным цунами, нанесли ей серьезный экономический 
ущерб. Такие мощные развивающиеся экономики, как Китай и Индия, 
сейчас слишком сконцентрированы на своем росте, чтобы взваливать на 
себя какое-либо лидерство. Недаром китайское руководство постоянно 
твердит, что ускоренная модернизация экономики осуществляется исклю-
чительно с целью решения накопившихся социальных вопросов и улуч-
шения материального благополучия населения, а также об отсутствии ка-
ких-либо амбиций мирового лидерства. Но это до поры до времени. Пре-
тензии Китая на мировое лидерство уже очевидны.  

Чем же плох мир без лидера? Тем, что именно сейчас перед глобаль-
ной экономикой как никогда остро стоят проблемы, решение которых не-
возможно, как говорится, без твердой руки. Это необходимость финансо-
вой и монетарной реформ, регулирование международной торговли, ре-
шение мировой продовольственной проблемы. Авария на атомной стан-
ции «Фукусима-1» в Японии вновь поднимает вопросы энергоэкологиче-
ского развития и изменения климата и др. Взять, к примеру, растущие со-
мнения по поводу особого статуса доллара. Если произойдет обрушение 
доллара, то третий дефолт доллара до основания разрушит существую-
щую мировую финансовую систему, созданную бывшим директором ФРС 
Аланом Гринспеном и основанную на механизмах надувания «мыльных 
пузырей». Мировая экономика больше не сможет терпеть такого положе-
ния дел, когда вся мировая финансовая система будет находиться в пол-
ной зависимости от безответственной и эгоистичной финансовой полити-
ки одного государства. США не останавливает свой печатный станок и 
создает риски надувания новых пузырей. Все это показывает, что США 
ведут меркантилистскую политику, направленную на разорение своих 
торгово-экономических партнеров.  

В середине февраля 2011 года о том, что миру необходима новая ре-
зервная валюта, в очередной раз заявил даже тогдашний директор-
распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан. Но все разговоры упираются в 
отсутствие альтернативы американской валюте. Действительно, резервная 
валюта должна обладать развитым и глобальным рынком активов с низ-
ким уровнем риска. Пока такому условию, правда лишь в первой его ча-
сти, отвечает только доллар США. Да и у США пока еще достаточно ре-
зервов, чтобы помешать смещению доллара с его пьедестала. И поэтому, 
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несмотря на все недовольства американской валютой в мире, ее позиции 
пока достаточно прочны. С евро все сложнее, но и здесь среди активов – 
довольно устойчивые немецкие облигации. Эта валюта уже играет замет-
ную роль в мировой экономике. Теоретически евро подкреплен солидно-
стью и мощью экономического блока, сравнимого по масштабам с амери-
канским гигантом. На практике же она требует усиления контроля над ва-
лютным механизмом. Однако нет сомнения в том, что евро – одна из ос-
новных валют будущего. Скоро появятся общеевропейские облигации. 
Одна из потенциальных мировых валют – юань, но Китай пока совершен-
но не заинтересован в том, чтобы его валюта стала резервной. Отсутствие 
конвертируемости юаня дает ему ряд серьезных преимуществ. Благодаря 
этому Китай может устанавливать курс юаня по отношению к доллару 
так, чтобы не удорожать свой экспорт. С другой стороны, если разразится 
валютная война между США и КНР, то атаковать китайскую валюту бу-
дет весьма трудно. В ближайшем будущем, скорее всего, господствующее 
место доллара займет корзина, сформированная из доллара США, евро, 
иены, фунта стерлингов и юаня. Доллар, таким образом, станет лишь од-
ной из многих резервных валют. Если же говорить о перспективах рубля, 
то он может стать региональной резервной валютой.  

Противоположность интересов ведущих стран мира и невозможность 
договориться видны сегодня во всем. Эта политическая неопределенность 
остро чувствуется крупнейшими транснациональными корпорациями, ко-
торые предпочитают сидеть на своих деньгах, а не инвестировать их, по-
скольку не понимают, кто завтра будет определять правила игры. Поэтому 
исключительно важно, чтобы авангардные силы – США, Евросоюз и 
БРИК – действовали консенсусно по ключевым вопросам развития миро-
вой экономики и политики. Кстати, в вопросах финансового регулирова-
ния и монетарной политики ЦБ Китая, Индии, Бразилии и России оказа-
лись на высоте, показали себя лучше, чем ФРС США.  

Другая мировая проблема заключается в противостоянии Севера и 
Юга. Разрыв в экономическом и технологическом развитии, разрастав-
шийся на протяжении двух последних веков, а также международная экс-
пансия Запада породили мир, разделенный на богатый Север и бедный 
Юг или, как еще говорят, благополучный Запад и неблагополучный Во-
сток. Хотя торговля между Югом и Севером растет, но весьма умеренны-
ми темпами: она составляет всего 6% мирового товарооборота против 3% 
в 1985 г., но этот рост обеспечивается в основном несколькими быстро-
развивающимися странами. Поддержание существенного экономического 
неравенства между Севером и Югом в сочетании с демографическим дис-
балансом приводит к противостоянию между богатыми и стареющими 
странами Северной Америки, Европы и Японией, с одной стороны, и бед-
ными развивающимися азиатскими, африканскими и латиноамерикански-
ми государствами, с большой долей молодежи, с другой стороны.  
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Похоже, что нынешний всеобъемлющий экономический кризис насто-
ятельно подводит мировое сообщество к идее создания эффективного 
международного механизма, представительного по своему составу и 
наделенного достаточными полномочиями по предотвращению и преодо-
лению критических ситуаций, угрожающих политической и экономиче-
ской безопасности как на национальном, так и на глобальном уровнях. 
Такой механизм способен стать прообразом «мирового правительства», к 
созданию которого, в силу логики истории, человечество в конечном сче-
те придет. В последнее время внимание мирового сообщества фокусиру-
ется на антикризисном потенциале «Группы 20», созданной из числа ве-
дущих развитых и развивающихся стран мира. Когда члены «большой 
восьмерки» осознали, что грядет глобальный кризис, они решили пригла-
сить в свой элитный клуб самые мощные развивающиеся экономики. Так, 
в сентябре 2008 г., возникла G20. Идея, что всем миром справиться с бе-
дой легче, оправдалась: первые саммиты группы, прошедшие в ноябре 
2008 г. и в апреле 2009 г., были весьма результативны. Особенно оптими-
стическими были итоги саммита «двадцатки» в Лондоне в 2009 г., когда 
лидеры ведущих стран договорились по ряду весьма чувствительных во-
просов, связанных с регулированием мировой финансовой системы и ре-
формой МВФ. В 2008 г. были приняты важные антикризисные решения, 
что породило надежды на реализацию идеи мирового правительства. 
«Двадцатка» обрела статус постоянно действующего органа. Некоторые 
наблюдатели объявили «Группу 20» чуть ли не мировым правительством. 
Так, президент Франции Николя Саркози с энтузиазмом заявил: «Формат 
«двадцатки» – это предтеча мирового правительства XXI века». Хотя 
навешивать на «двадцатку» такое клише преждевременно, тем не менее, в 
этом механизме можно увидеть контуры будущего международного 
управления, способного предпринимать не только превентивные антикри-
зисные меры, но и осуществлять регулирующие функции в стабильных 
условиях. Однако, как только угроза финансового кризиса стала ослабе-
вать, группа из единомышленников превратилась в конкурентов. Многие 
развивающиеся страны пострадали от кризиса меньше, а восстанавливать-
ся стали быстрее, чем развитые. Поэтому интересы у членов G20 настоль-
ко разные, что говорить о результативности ее дальнейшей деятельности 
преждевременно. На последнем саммите G20, который состоялся в ноябре 
2010 г. в Южной Корее лидеры ведущих государств планеты не смогли 
договориться о каких-либо конкретных шагах по консолидированному 
выводу мировой экономики из затянувшегося кризиса.  

Будущее «мировое правительство» возможно в форме Всемирного 
парламента (Акаев 2009а), созданного на базе ООН и действующих под ее 
эгидой специализированных международных организаций. «Двадцатка», 
если ее вписать в рамки ООН, могла бы действовать в сфере экономики 
по типу Совета Безопасности, на который возложены задачи обеспечения 
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международной безопасности. Представляется, что отцы – создатели ООН 
65 лет назад были дальновидными, создав организацию, которая способна 
служить человечеству и в грядущие времена.  

В настоящее время явно прослеживается тенденция борьбы за верхо-
венство между такими гигантами, как США и Китай. Император Наполе-
он когда-то назвал Китай спящим гигантом и предупреждал, что когда ги-
гант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание Наполеона 
сбывается. США предпринимают меры, чтобы ограничить возвышение 
Китая, так же, как они всегда поступали в отношении Европы. Не намерен 
уступать свои высокие позиции и Евросоюз. Председатель Еврокомиссии 
Жозе Мануэл Баррозу недавно заявил, что «Евросоюз сейчас уникальным 
образом готов к тому, чтобы стать движущей силой на пути к глобализа-
ции, основанной на ценностях и этических принципах, а также на про-
зрачных правилах». Но на горизонте, в мировом эквилибриуме, все яснее 
проступают контуры экономического могущества БРИК. Пока что в отли-
чие от Евросоюза эта группа не является экономически и политически це-
лостной. Каждого из членов БРИК, похоже, следует рассматривать – на 
данном этапе и в предстоящие полтора десятилетия – в качестве самосто-
ятельного международного актора. Все сказанное наглядно иллюстриру-
ется на рисунках 3 и 4, где представлены графики, характеризующие из-
менения в динамике относительного геополитического статуса авангард-
ных государств в XX веке, который рассчитывался как обобщенный без-
размерный параметр, исходя из территориальных, демографических, эко-
номических и военных характеристик каждой страны с учетом влияния 
внешних и внутренних факторов, связанных с качеством государственно-
го управления, с участием в военно-политических коалициях (Винокуров, 
Ковалев, Малинецкий, Малков, Подкорытов 2011). Из рассмотрения 
Рис. 1.3 видно как изменилась в ходе Второй мировой войны геополити-
ческая конфигурация мира. Во-первых, мировое лидерство впервые, опе-
редив Великобританию, захватили США. Германия и Япония, побежден-
ные в ходе войны и оккупированные войсками союзников, полностью по-
теряли свой геополитический статус. Во-вторых, начал подниматься Со-
ветский Союз. Послевоенная геополитическая конфигурация, показанная 
на Рис. 1.4, характерна тем, что образовались три ведущие группы госу-
дарств. Первую группу составили США и СССР – лидеры новой биполяр-
ной системы. СССР, впервые в своей истории, вышел на второе место в 
мире, которое было утеряно с распадом СССР в 1991 г. В конце XX века 
началось неуклонное возвышение Китая. Таким образом, международная 
система безопасности сегодня находится в переходном состоянии. Интен-
сивность и неуклонность происходящей трансформации не оставляет со-
мнений в ее структурном характере. 
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Рис. 1.3. Геополитические статусы ведущих стран мира в 

период с 1922-1946 гг. 
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Рис. 1.4. Геополитические статусы ведущих стран мира в 

период 1946-2006 гг. 
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крупнейший с послевоенных времен. Десятки триллионов долларов США 
будут вложены в развитие инфраструктуры – от дорог до жилых домов – 
по всей планете. США и Китай будут соревноваться за первенство в этой 
гонке: одни займутся созданием основы для новой высокотехнологичной 
экономики, а другой начнет «отдавать долги» населению, которое пока 
живет не в лучших условиях. Китай вот уже несколько лет поражает мир 
скоростными поездами, тысячами километров новых дорог и массовой 
застройкой городов. В 2008 г. Китай объявил, что вложит в 
инфраструктуру почти 600 млрд. долл. Интерес и развитых, и 
развивающихся стран к инфраструктуре понятен. У первых она хорошо 
развита, но начала устаревать, у вторых это традиционно «узкое место», 
мешающее росту экономики.  

Вложения в базовую инфраструктуру – дороги, порты и распредели-
тельные энергосети – хороши как раз во время спада и на первых этапах 
восстановления экономики. Подобные инвестиции готовят почву для бес-
препятственного и более быстрого роста в будущем. Глобальные потреб-
ности в инфраструктурных инвестициях на ближайшие 25 лет оценивают-
ся в 40 трлн долл. США. Из послевоенной истории можно сделать важный 
вывод: даже точечные вложения в инфраструктуру могут очень быстро 
изменить к лучшему всю экономику. Именно отстройка экономической 
инфраструктуры была ключевым фактором в том поразительном подъеме, 
которого добилась Европа благодаря плану Маршалла, а Япония – благо-
даря помощи США и Великобритании после окончания войны. А гранты 
и займы, так или иначе связанные с инфраструктурой, составляли лишь 
30% помощи Германии и около 40% в случае с Японией.  

Нынешний инфраструктурный бум от всех предыдущих отличается 
тем, что он становится государственно-частным. В этот бум сегодня во-
влечены также пенсионные фонды, чьи финансовые возможности сопо-
ставимы с возможностями целых государств. Ведь большие, «длинные» 
пенсионные деньги и долгосрочные, дорогие инфраструктурные проек-
ты – едва ли не идеальная пара.  

Как показал выдающийся немецкий ученый Герхард Менш (Mensch 
1975) (кстати, твердый последователь кондратьевских идей), наилучший 
способ преодоления кризисных явлений и затяжной депрессии, вызван-
ных сменой кондратьевских циклов, заключается в инновационном про-
рыве на основе своевременного освоения и распространения базисных 
технологий грядущего шестого кондратьевского цикла. Десятилетие с 
2010 по 2020 гг. представляется наиболее благоприятным временем для 
внедрения новой волны базисных технологий. Ядром шестого технологи-
ческого уклада, как уже указывалось ранее, будут нанотехнологии и опто-
электроника, генная инженерия и биотехнология, мультимедиа, включая 
глобальные интеллектуальные информационные сети, альтернативная 
энергетика и т.д. Те страны, которые динамично смогут войти в стремни-
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ну нового технологического уклада, получат весомые преимущества. Ре-
зонно предположить, что нынешние передовые страны с инновационной 
структурой экономики – США, Япония и страны Западной Европы – в ос-
новном сохранят свои позиции. Все больше появляется свидетельств то-
му, что к ним присоединятся страны БРИК – Китай, Индия, Россия и Бра-
зилия.  

В одной из недавних работ (Акаев, Ануфриев, Акаева 2011) нами был 
выполнен прогноз экономического развития авангардных стран на период 
до 2050 г. с учетом освоения ими нового шестого технологического укла-
да. Результаты прогноза представлены графически на Рис. 1.5. Они пока-
зывают, что в ближайшее десятилетие Китай опередит США по объему 
ВВП, увеличив отрыв к 2050 г. почти на 15 трлн. долл. США (нынешний 
размер ВВП США). Индия также опередит США, но ближе к 2050 году. 
Германия, Япония и Великобритания будут демонстрировать устойчивый 
рост, к ним присоединится Южная Корея.  

Рис. 1.5. Данные о ВВП развитых и развивающихся стран 

(маркеры и прогнозная динамика ВВП (линия) до 2050 г., в 

постоянных ценах 1990 г. 

 
Вопрос о лидерстве внутри этого авангардного клуба приобретет 
острейший характер. Из исторической практики и из рассмотренных 
выше четырехфазных циклов эволюции международной политической и 
экономической системы следует, что раз в сто лет происходит смена 
лидера среди авангардных стран, формирующих новый технологический 
уклад в мировой экономике. В XIX столетии безраздельным лидером 
была Великобритания, прозванная тогда «мастерской мира», а в XX веке 
эта роль перешла по эстафете к США. Кто же сегодня может претендовать 
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на роль мирового лидера при формировании постиндустриального 
технологического уклада?  

Если еще в 90-е годы XX века лидерство США казалось незыблемым, 
то события первого десятилетия нового XXI века породили множество 
сомнений (Валлерстайн 2008). США в 1990-е годы сосредотачивали 1/3 
мирового производства, имели высокие темпы роста производительности 
труда, отличались быстрым развитием рынка ценных бумаг, низким уров-
нем безработицы и инфляции. Происходило успешное погашение внут-
реннего долга и накопление значительного резервного капитала. Неоспо-
римо было американское первенство в научно–технической области. Од-
нако агрессивный внешнеполитический курс США с начала XXI века, в 
основе которого лежит принцип «односторонних решений», с опорой на 
силовые факторы, что особенно ярко проявилось в войне против Ирака, 
подорвал как экономический потенциал США, так и доверие со стороны 
большинства стран мирового сообщества к США как мировому лидеру. 
Американская экономика вступила в фазу длительной нестабильности, 
оказалась в состоянии рецессии. Рухнул ряд крупных банков и финансо-
вых институтов. Произошел существенный спад в строительстве, в этом 
случае наступившая депрессия имеет тенденцию стать тяжелой и затяж-
ной. В свое время именно затяжной спад в области строительства сыграл 
роковую роль в трансформации американского кризиса 1929 года в Вели-
кую депрессию 1930-х годов (Хансен 1997). Это предвещает драматиче-
ские перспективы экономического развития в США в предстоящем деся-
тилетии.  

В 1970–2000 гг. США стали крупнейшим должником в мире (государ-
ственный долг США составляет сегодня около 15 трлн долл. и почти ра-
вен их ВВП, тогда как в 2000 г. он составлял 3,5 трлн долл. – примерно 
35% ВВП). Этот взрывной рост долга поддерживался за счет финансовых 
потоков из Японии и других быстроразвивающихся стран. Например, 
3 трлн долларов приходится только на быстроразвивающиеся страны 
Азии, включая Россию. Сейчас иностранные инвесторы держат свыше 
50% казначейских облигаций США, тогда как еще в 1994 году они зани-
мали лишь 20% этого рынка. Поскольку доллар является главной мировой 
резервной валютой, США не несут особых затрат по обслуживанию 
внешнего долга. К тому же экономический рост развивающихся стран за-
вязан на экспорт и зависит от здоровья американской экономики. Такая 
взаимная зависимость делает ситуацию относительно устойчивой. Однако 
если в долгосрочной перспективе США будут оставаться в долговой яме, 
их положение в мировой экономике окажется плачевным. Дополнитель-
ная трудность Америки заключается в растущей зависимости от импорта 
энергоресурсов, составляющей 60% в 2008 г., тогда как, в 1970 г. оно со-
ставляло около 20%. К тому же длительный дефицит счета текущих опе-
раций (дефицит бюджета США в 2011 г., по официальным оценкам соста-
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вит около 11%), а также дорогостоящая имперская экспансия США при-
вели к резкому ослаблению международной роли доллара в качестве ос-
новной мировой резервной валюты. Сегодня все меньше стран желают 
хранить свои активы в американских долларах. Известный во всем мире 
своей финансовой и политической проницательностью Джордж Сорос 
подверг жесточайшей критике внутреннюю и внешнюю политику США в 
период президентства Дж. Буша и связал с допущенными в то время 
ошибками сползание мира к катастрофическим неурядицам (Сорос 2008). 
По завершении второго мандата Дж. Буша-мл. престиж США упал так 
низко, что даже министр обороны Роберт Гейтс был вынужден признать 
появление «многополюсного мира». Это было в 2008 г., когда в ноябре 
месяце в Вашингтоне собрались представители стран «Большой два-
дцатки», приехавшие помочь преодолению последствий финансового 
кризиса, зародившегося на Уолл-Стрит и вызвавшего мировой экономи-
ческий кризис. США теряют, таким образом, свои позиции мирового ли-
дера по трем основным причинам: во-первых, американская экономика 
безнадежно больна для авангардной роли; во-вторых, американский дол-
лар вскоре перестанет играть роль единственной основной мировой ре-
зервной валюты; в-третьих, резко потускнели демократический облик и 
моральный авторитет США. Американская эпоха, похоже, себя исчерпа-
ла.  

Сегодня сложилась уникальная ситуация: США еще слишком сильны 
чтобы отказываться от глобальной роли. Но они уже не настолько сильны, 
чтобы действовать в одиночку. Это заставляет американцев гораздо реа-
листичнее смотреть на мир и искать союзников, формировать коалиции, 
как в случае войны с Ливией; причем они уже мыслятся шире, чем НАТО. 
Например, в обнародованном недавно новом варианте Национальной во-
енной стратегии США отмечается, что США стремятся к сотрудничеству 
с Россией в сфере борьбы с терроризмом, борьбы с распространением 
ядерного оружия, в космической сфере, в сфере ПРО и приглашают ее иг-
рать более активную роль в обеспечении безопасности и стабильности в 
Азии. Нет особых сомнений, что налицо завуалированное приглашение к 
дружбе против Китая. Вашингтон теперь максимум внимания уделяет 
Азии, которая становится экономическим, военным и политическим цен-
тром мира. А в Азии особенно выделяется Китай, претендующий на ми-
ровое лидерство.  

Происходящие в экономике и политике США процессы характеризу-
ются теми же циклическими закономерностями, как и в остальном мире, 
только в Америке кризисные болезни протекают намного тяжелее. Хоро-
шо известно в этой связи о существовании циклического ритма во внеш-
ней политике США, отличающегося от циклов внутренней политики. Эти 
идеи, в частности, описаны Артуром Шлезингером в его знаменитой кни-
ге «Циклы американской истории» (Шлезингер 1992). В 1952 г. американ-
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ский исследователь Фрэнк Клинберг определил это явление как «истори-
ческую перемену настроений в американской внешней политике» 
(Klingberg 1952; Klingberg 1983). Он выявил периодические колебания от 
«экстраверсии» – готовности использовать прямое дипломатическое, во-
енное или экономическое давление на другие нации ради достижения 
американских целей – к «интроверсии», т.е. сосредоточенности преиму-
щественно на внутренних проблемах американского общества. Согласно 
Клинбергу, интровертные фазы внешнеполитических циклов США имеют 
продолжительность в среднем 21 год, а экстравертные – 27 лет. Можно 
проследить корреляцию циклов американской внешней политики за по-
следнюю пару веков, обнаруженных Ф. Клинбергом, с повышательными 
(экстравертные фазы) и понижательными (интровертные фазы) волнами 
кондратьевских циклов, как это показано в Табл. 1.2 (Пантин 1996).  

Табл. 1.2. Взаимосвязь кондратьевских циклов с циклами 

внешней политики США  
Понижательные 

волны 
кондратьевских 

циклов 

Интровертные 
фазы циклов 

внешней 
политики 

Повышательные 
волны 

кондратьевских 
циклов 

Экстравертные 
фазы циклов 

внешней 
политики 

Конец 1780-х гг. 1776-1798 гг. Конец 1780-х- 1810 
– 1817 гг. 

1798 – 1824 гг. 
 

1810 – 1817 – 
конец 1840-х гг. 

1824–1844 гг. Конец 1840-х – 
начало 1870-х гг. 

1844 – 1871 гг. 
 

Начало 1870-х – 
середина 1890-х гг. 

1871–1891 гг. Середина 1890-х – 
начало 1920-х гг. 

 

1891 – 1918 гг. 
 

Начало 1920-х – 
середина 1940-х гг. 

1918- 1940 гг. Середина 1940-х – 
конец 1960-х гг. 

 

1940 – 1960 гг. 
 

Конец 1960-х – 
начало 1980-х гг. 

1970- 1983 гг.  Начало 1980-х – 
начало 2000-х гг. 

1983 – 2009 гг. 

Начало 2000-х – 
начало 2020-х гг. 

2009 –2020 гг.   

 
Отсюда следует, что в предстоящее десятилетие, когда американская 
экономика будет развиваться по неустойчивому сценарию, 
заинтересованность США в проведении агрессивной, наступательной 
внешней политики под давлением обстоятельств несколько уменьшится, 
хотя, разумеется, будет сохраняться. Исходя из тезиса Ф. Клинберга об 
«исторической перемене настроений в американской внешней политике», 
А.А. Акаевым было предсказано (Акаев 2008), что американские 
избиратели отдадут на ноябрьских президентских выборах 2008 года 
предпочтение кандидату от демократической партии Б. Обаме, 



А. А. Акаев, В. И. Пантин 95 

провозгласившему линию именно на такие перемены. Похоже, что и в 
международных делах эта линия шаг за шагом стала реализовываться на 
практике. Следуя указанной закономерности, можно с большой 
вероятностью предполагать, что президент Обама переизберется на 
второй срок, и США в ближайшие пять лет сосредоточат свои усилия 
прежде всего на решении внутренних экономических и социальных 
проблем, связанных с преодолением финансово-экономического и 
ипотечного кризиса. Правда, и в этом случае международные конфликты 
и масштабные региональные войны с более или менее явным участием 
США будут иметь место, особенно в 2013–2017 гг.  

По масштабам экономики, инновационно–технологическим возможно-
стям, научно–технологическому и человеческому потенциалу в ближай-
шие десятилетия конкуренцию США может составить только Евросоюз. 
Действительно, экономика Европы не меньше американской. Она столь 
же неустойчива и, как показали события в 2008–2009 годах, столь же под-
вержена кризисным явлениям. Ранее казалось, что в недалеком будущем 
евро будет способен заменить доллар в качестве главной резервной валю-
ты. Однако сегодня уже нет такой уверенности. И самое главное, Европа 
еще совсем недавно казалась более привлекательной глобальной моде-
лью. Европейцы были склонны разрешать конфликты, используя «мягкую 
силу», прежде всего, дипломатические и торговые средства, опираясь ис-
ключительно на нормы международного права. «Старый мир» с большим 
уважением относился к чужой культуре, и его забота о культурном мно-
гообразии находила живой отклик в развивающемся мире. Европа при-
держивалась линии на стабильность, устойчивость, мирное развитие, пре-
одоление односторонности при принятии важнейших решений, касаю-
щихся мироустройства. Это признавали сами американцы, например, в 
книге американского политолога Джереми Рифкина «Европейская мечта: 
как европейское видение будущего постепенно затмевает американскую 
мечту», это заключено в самом названии. Неудивительно, что ЕС и США 
в последние годы рассматриваются как автономные и все больше конку-
рирующие мировые центры силы. Подобное дистанцирование особенно 
стало заметным после воссоединения Германии, она вновь обрела статус 
великой державы и стала проводить более самостоятельную от США по-
литику. Это, в частности, выразилось в оппозиции вторжению США в 
Ирак в 2003 году, другой пример – недавний нейтралитет Германии в 
операциях западных стран в Ливии. США по-прежнему самая могуще-
ственная держава, но уже не самая великая страна.  

Но в последнее время Евросоюз ввязался в войну в Ливии для отстра-
нения от власти М. Каддафи; руководители крупнейших европейских гос-
ударств объявили о кончине мультикультурализма. Все это тревожит раз-
вивающийся мир. Представление о Европе как о самостоятельной поли-
тической силе, способной оспаривать доминирование Вашингтона, похо-
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же, остается несбывшейся мечтой великого президента Франции генерала 
де Голля. Пространственное расширение ЕС отняло много ресурсов и 
энергии у ядра Евросоюза, при этом периферийные страны только осла-
били ЕС.  

БРИК – нарастающая сила  

Особенность БРИК в том, что она состоит из стран, принадлежащих к 
разным цивилизациям, занимающим разное геополитическое положение в 
мире. Вместе с тем у стран БРИК есть и важные общие черты: все они 
являются крупными и динамично развивающимися государствами, 
взаимодействуют с США и другими западными странами как 
самостоятельные субъекты мировой экономики и мировой политики.  

Каковы их шансы возглавить технологический переворот в мировой 
экономике, осуществить на инновационной основе научно-техническую 
революцию? В последние десять лет эту задачу успешно решает Китай, 
удвоивший наукоемкость ВВП (Шенкер 2005). Если следовать сравнению 
по паритету покупательной способности, Китай уже к 2008 году, перед 
мировым кризисом, вышел на второе место в мире по размеру своей эко-
номики, и ее доля в мировом ВВП составила 9,7%. Правда, китайская эко-
номика пока что остается далеко позади США (22,5%), но уже обогнала 
Японию (7,1%) и Германию. Принципиально важным событием, усили-
вающим значение этой тенденции, стало вхождение Китая в 2006 году в 
тройку лидеров мировой экономики вслед за США и Японией по абсо-
лютным масштабам затрат на НИОКР. Число научных работников в Ки-
тае за 1995–2010 гг. увеличилось вдвое и достигло 1,2 млн. человек 
(больше только в США – 1,3 миллиона человек). Высокие темпы роста 
китайской экономики – в среднем 10% в год – за последние 30 лет приве-
ли к важным количественным и качественным последствиям. Достигнут 
исторически масштабный эффект – Китай в 2010 г. стал второй экономи-
кой мира, обогнав Японию. За 30 лет (1980–2010 гг.) ВВП Китая в номи-
нальном выражении увеличился в 100 раз! По интегральной же мощи, по 
оценкам экспертов, в глобальном рейтинге 50 ведущих стран и объедине-
ний государств мира Китай на сегодня занимает третье место вслед за 
США и Евросоюзом (Агеев, Куроедов 2009). Весомые качественные сдви-
ги наблюдаются во всех областях экономики и по всем основным эконо-
мическим и социальным показателям. В условиях глобального экономи-
ческого кризиса Китай остался практически единственной в мире крупной 
страной, которая сохранила высокие темпы экономического роста: в 2008 
году рост ВВП составил 9,8%, в 2009 году – 9,2%, в 2010 году – 10,3%, а в 
2011 г. ожидается 9,9%. В ситуации, когда почти весь остальной мир ис-
пытывает падение или стагнацию, это само по себе предопределяет суще-
ственное изменение соотношения сил в мире в пользу Пекина.  
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Именно быстрый рост экономики Китая удерживает мировую эконо-
мику от более глубокой депрессии. Развитым странам, охваченным кризи-
сом, грозит немедленный спад, если перестанет расти экономика Китая. 
Однако никто из видных экспертов не полагает, что темпы роста эконо-
мики Китая в ближайшие годы окажутся ниже 8%. Одна из главных при-
чин для подобного оптимизма – сохраняющийся высокий внутренний 
спрос. Китайское правительство в последнее время предпринимает до-
полнительные масштабные меры по стимулированию внутреннего спроса. 
Еще один положительный фактор – эффективная бюджетная политика и 
рекордные валютные резервы, составляющие 2,8 трлн. долларов. Учиты-
вая последнее, китайское правительство и китайские фирмы, а также су-
веренные фонды активно инвестируют в горнопромышленные компании 
Африки и Латинской Америки, а также в нефтяной сектор Ирана, Анголы, 
Нигерии и Судана, чтобы обеспечить будущее устойчивое развитие своей 
экономики ресурсами и энергоносителями. Здесь Китай уже явно переиг-
рывает США, действуя с позиции «мягкой привлекательной дипломатии». 
Предпринятые китайским руководством меры по выведению страны из–
под внешнего удара путем стимулирования развития реального сектора 
экономики, повышения внутреннего спроса, реализации крупных инфра-
структурных проектов, разработки инновационных технологий и т.д. дают 
основание считать, что нынешний кризис послужил для китайской эконо-
мики импульсом для обновления и повышения конкурентоспособности. 

Уникальность Китая и его бурно растущий потенциал обусловлены 
неповторимым сочетанием ресурсов и возможностей (гигантское населе-
ние, огромные масштабы экономики, высокие темпы освоения новейших 
технологий, нарастающее ускорение научно-технического прогресса, кон-
курентоспособные по мировым меркам рынки, упорство государства и 
общества в достижении поставленных целей). К этому добавляется и вре-
менной фактор, способствующий возникновению резонансного эффекта в 
экономической сфере. Подъем экономики Китая пришелся на период не-
виданного ускорения процессов глобализации, благодаря чему происхо-
дит крупномасштабное перемещение мирового промышленного произ-
водства на его территорию. Китай превратился в «фабрику мира»! Оче-
видно, что через пятнадцать – двадцать лет Китай станет одним из веду-
щих игроков мирового класса, хотя еще и не лидером в тех областях, где 
требуется применение самых передовых технологий. На Китай сегодня 
приходится уже около 20% мирового экспорта электроники и компьюте-
ров. Китай завоевывает все новые рубежи в производстве высокотехноло-
гичных товаров. Выход Китая на роль экономической супердержавы 
можно считать предопределенным уже к 2030 году, а к 2050-м годам ди-
намичный рост даст ему возможность возглавить мировую экономику. 
В геополитическую ситуацию в мире в рамках шестого кондратьевского 
цикла (примерно 2018–2050 годы) это внесет радикальные перемены.  
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Уже сейчас Китай прочно занял место второй экономической державы. 
Несомненно, что Китай успешно оседлает новый технологический уклад, 
основанный на нанотехнологиях, нанобиотехнологиях, компьютерных и 
информационно-коммуникационных технологиях нового поколения. 
Наряду с широкомасштабным и эффективным заимствованием передовых 
технологий в авангардных странах, Китай наращивает усилия в создании 
и расширении сферы НИОКР для разработки собственных наукоемких и 
высоких технологий. Он уже вышел на второе место в мире после США 
по числу ученых и инженерно-технических работников, занятых в сфере 
НИОКР, а также по объему расходов на НИОКР (Акаев, Ануфриев, Попов 
2010). Китай резко увеличивает расходы на образование и вообще инве-
стиции в человеческий капитал. Наши недавние исследования показыва-
ют, что Китай после 1995 г. стремительно наращивал инвестиции в чело-
веческий капитал (см. Рис. 1.6) и сегодня по его динамике сравнялся с та-
кими передовыми странами, как Франция и Финляндия.  

Рис. 1.6. Динамика инвестиций в человеческий капитал в 

различных странах мира (доля в ВВП: образование, 

здравоохранение, прочие социальные услуги) 
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Руководство КНР прекрасно понимает, что без собственной резервной 
валюты ни одно современное государство не сможет стать 
сверхдержавой. Именно так после Второй мировой войны Америке 
удалось потеснить Великобританию: центральную роль в мировой 
финансовой системе вместо фунта стерлингов стал играть доллар. 
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Поэтому Китай в последнее время резко активизировал усилия по 
расширению использования юаня в международных торговых расчетах. 
Формально это делается по чисто экономическим соображениям. А 
неформально очевидно, что это первый шаг в реализации стратегии по 
постепенному превращению юаня в мировую резервную валюту. Помимо 
поощрения перевода торговли на юани Китай стимулирует становление 
рынка ценных бумаг, на который допущены иностранцы. Вероятнее всего, 
выход юаня на общемировой уровень может произойти в начале 2020-х 
годов, когда экономика Китая по размеру ВВП станет больше экономики 
США. 

В современных условиях геополитическое положение, экономическая 
мощь, военный потенциал, человеческие и природные ресурсы даже 
крупных государств мало чего стоят, если они берутся отдельно, без учета 
стягивающих эти государства сил сцепления, их вовлеченности в инте-
грационные объединения и военно-политические альянсы. Даже США без 
НАТО во многом потеряли бы защитные способности, в случае если бы 
этой заокеанской державе пришлось столкнуться с коллективным вызо-
вом со стороны других стран. Европа, объединенная в рамках Европей-
ского Союза, приобрела новое качественное измерение по сравнению с 
тем, если бы в этой части континента продолжала существовать разроз-
ненная совокупность больших стран, даже находящихся на высокой ста-
дии развития. 

В указанной связи в высшей степени логичной представляется иници-
атива Пекина по созданию Шанхайской организации сотрудничества. 
Государства ШОС могут взять в свои руки обеспечение безопасности в 
Большой Центарльной Азии и предложить собственное решение пробле-
мы стабилизации в Афганистане после окончательного провала там мис-
сии США и Запада. Президент Афганистана Хамид Карзай, хотя он явля-
ется ставленником США, неоднократно заявлял о разочаровании действи-
ями США и о заинтересованности в увеличении поддержки со стороны 
ШОС. В глазах евразийцев ее образ также выглядит значительно более 
привлекательным, чем образ такого военно-политического альянса, как 
НАТО.  

Профессор И. Валлерстайн (2008) отметил следующую закономер-
ность: позиция державы-гегемона доставалась такому государству, кото-
рому удавалось создать наиболее эффективный производственный меха-
низм, а затем выиграть и «тридцатилетнюю войну» с основным соперни-
ком. Вышеприведенный анализ показывает, что современному Китаю обе 
эти задачи по плечу, а следовательно, у него есть верный шанс к 2040-м 
годам достойно занять позицию глобального лидера. 

На Востоке поднимается не только Китай. Во весь голос заявляет о се-
бе Индия. Ее успехи в развитии экономики знаний, в самых различных 
областях современной техники и технологий общеизвестны (см., напри-
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мер, Паттнаяк 2010). Эта страна сегодня имеет крупнейший научно-
технический потенциал, вошла в пятерку лидеров по ракетным и ядерным 
технологиям, но главный прорыв Индии – это создание первоклассной 
индустрии программного обеспечения. Индия сегодня стала ведущим 
экспортером компьютерных и информационных услуг и одним из миро-
вых центров подготовки в этой области высококвалифицированных кад-
ров. Индия совершила впечатляющий прорыв в области информационных 
технологий, став, как ее часто называют, «мировым офисом услуг», под-
черкивая отличие от китайского соседа – «мировой фабрики». В сфере 
услуг создается более половины добавленной стоимости и заняты чет-
верть трудоспособных граждан Индии. Отрасль информатики, двигатель 
экономического роста, экспортирует четыре пятых от объема производи-
мых Индией товаров и услуг. Подобно Китаю она имеет многомиллион-
ную диаспору, в том числе в США, обладающую потенциальной возмож-
ностью помочь в развитии страны не только средствами, но и образовани-
ем, опытом ведения бизнеса и знанием передовых технологий. И все же 
пока Индия остается преимущественно сельскохозяйственной страной – 
на земле работает около 55% трудоспособного населения. Несмотря на 
противоречивые внутренние процессы, эта страна обретает в себе черты 
великой демократической державы с глобальными интересами. 

В настоящее время Китай как в отношении либерализации экономики, 
так и по темпам и качеству ее развития уверенно опережает Индию. По-
литическая система Индии построена на постоянном компромиссе – меж-
ду разными партиями, между разными уровнями власти. Такой компро-
мисс устраняет конфликты, но мешает быстрому развитию. Именно по-
этому в Китае гораздо проще добиваться поставленных целей – там у вла-
сти находятся эффективные лидеры, которые ставят большие задачи и до-
биваются их исполнения. Нет оснований считать, что в исторической пер-
спективе соотношение их потенциалов изменится. Зато есть основание 
предвидеть что, по крайней мере, в рамках седьмого кондратьевского 
цикла Индия уверенно выйдет на одно из ведущих мест в мировом эконо-
мическом раскладе. Вообще, оживление в странах Азии вызвано двумя 
факторами: экспортом и сильным внутренним спросом. Сильный внут-
ренний спрос частично обусловлен политикой стимулирования. В средне-
срочной перспективе ключевой задачей экономической политики во мно-
гих странах Азии станет укрепление внутреннего спроса, чтобы сделать 
его более прочным фактором экономического роста, и уменьшить зависи-
мость от экспорта. В результате выхода из кризиса рост в азиатских эко-
номиках может оказаться более сбалансированным и устойчивым. Это 
еще один фактор тех перемен, которые в XXI веке вырисовываются в 
сфере геоэкономики и геополитики.  

Доля Китая и Индии в глобальном валовом продукте по паритету по-
капательной способности (ППС) выросла соответственно с 3,2% и 3,3% в 
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1980 г. до 13,9% и 6,17% в 2006 г. За тот же период ВВП Китая на душу 
населения, исчисленный в долларах США 2007 г. по ППС, вырос в 16 раз 
(с 419 до 6800), а в Индии – в 5 раз (с 643 до 3500). Прогресс заметен и в 
Бразилии, где ВВП на душу населения почти утроился (с 3700 до 9100), и 
в России, где в 2006 г. он достиг 13,2 тысячи долл. (Атлас 2011: 10). Доля 
Китая в мировом экспорте в 1993 г. составляла 2,5%, а в 2006 г. уже 8,2%; 
доля Индии соответственно 0,6% и 1%. В последние годы, в разгар кризи-
са, темпы экономического роста в Индии составили 8–9%, а в Китае – 10–
11%. Этот впечатляющий подъем Китая и Индии контрастирует со сни-
жением веса США в мировом товарообмене – их доля упала с 12,6% до 
8,8% глобального экспорта, а внешнеторговый дефицит США угрожает 
стабильности международной финансовой системы и мировой экономики 
(Атлас 2011: 18).  

Однако закономерно встает вопрос: как долго Китай и Индия смогут 
столь же динамично развиваться, как это было в прошлые десятилетия? 
Ахиллесовой пятой этих стран является бедность значительной части 
населения: в Китае – свыше 40%, а в Индии – около 60%. По междуна-
родным меркам качество жизни большинства китайцев и индийцев крайне 
низкое. Для обеих стран характерна крайняя неравномерность социально-
го и экономического развития. Смогут ли Китай и Индия обеспечивать 
социально-политическую стабильность внутри своих стран как на преды-
дущих этапах модернизации? 

Средние классы в обеих странах недостаточно развиты. В последнее 
десятилетие бурный рост в экономике сопровождался концентрацией до-
ходов в руках небольшой части населения. Несмотря на рост благосостоя-
ния граждан Китая и Индии, очевидно, что социальная поляризация в 
обоих государствах сильно возрастает, а экономическое неравенство усу-
губляется. Малообеспеченные слои, составляющие огромную часть насе-
ления, требуют политики перераспределения доходов в сторону их вы-
равнивания, тогда как нынешняя политика правительств отдает предпо-
чтение экономическому росту и поддержке преуспевающих в бизнесе. Все 
это естественно создает конфликтную ситуацию, способствуя усилению 
социального напряжения в обществе. Обычно социальные катаклизмы 
происходят тогда, когда рост заканчивается. Китай первым столкнется с 
этой проблемой уже в конце текущего десятилетия. Поэтому дальнейшее 
устойчивое экономическое развитие как в Китае, так и в Индии будет за-
висеть от решения социальных проблем. Для сбалансированного развития 
потребуется эффективная социальная политика, направленная на резкое 
повышение занятости населения и заметное улучшение жизненного уров-
ня его большинства. А это весьма непростая задача, учитывая огромную 
численность населения обеих стран.  

Наши исследования (Акаев, Яковец, Соколов, Сарыгулов 2009) пока-
зывают, что даже такие устойчивые высокие темпы роста отдельных ло-
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кальных цивилизаций, какие демонстрируются Китаем и Индией, не смо-
гут полностью решить задачу сближения уровней жизни различных циви-
лизаций ввиду огромного преимущества, накопленного западными циви-
лизациями. Китай и Индия по подушевому показателю останутся страна-
ми со средним уровнем доходов даже тогда, когда будут доминировать в 
мировой экономике. Все это наглядно демонстрируется траекториями 
развития совокупного ВВП и подушевых доходов, представленными со-
ответственно на Рис. 1.7 и 1.8. Как видно из рассмотрения этих рисунков, 
хотя базисные темпы роста ВВП Китая и Индии намного будут опережать 
остальные (см. Рис. 1.7), по подушевому доходу они будут занимать 
скромное положение (см. Рис. 1.8).  

Рис. 1.7. Прогноз динамики ВВП локальных цивилизаций  
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Рис. 1.8. Эволюционная динамика душевого ВВП в разрезе 

локальных цивилизаций 

 
В целом же на огромном пространстве БРИК уже сегодня зримо просту-
пают черты новой многополярной конфигурации, которая идет на смену 
нависавшей над планетой более четверти века американоцентричной си-
стеме, чуждой чаяниям основной части мирового сообщества. К группе 
БРИК в последнее время присоединилась ЮАР, которая является полю-
сом роста и стабильности на африканском континенте. По объему ВВП 
(254 млрд долл. в 2007 году) ЮАР значительно превосходит другие стра-
ны континента. Девять десятых пользователей Интернета на континенте 
проживают в ЮАР. В связи с этим БРИК становится уже БРИКС. К груп-
пе БРИКС впоследствии могли бы присоединиться еще несколько круп-
ных развивающихся государств, например, Индонезия, Турция, Малайзия, 
Нигерия и др. И тогда она станет весьма влиятельной экономической си-
лой в глобальном масштабе.  

Роль России в новом мире  

Многое в нынешнем положении России вызывает тревогу, но у России 
имеется значительный экономический потенциал, природные и человече-
ские ресурсы. В дополнение к ее усиливающейся роли как энергетической 
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супердержавы Россия взяла курс на капитальную перестройку своей эко-
номики на передовой научно-технической основе (Медведев, Путин 
2008). Российская экономика движется к шестому месту в мировом табеле 
о рангах. Россия с ее нарастающим инновационным потенциалом в даль-
нейшем способна подняться выше в мировой иерархии стран – экономи-
ческих гигантов. Хотя нынешний этап глобального экономического кри-
зиса затронул Россию сильнее, чем некоторые другие страны, первые при-
знаки оздоровления в российской экономике выглядят убедительно и 
предвещает ее более быстрый – в сравнительном плане – выход из кризи-
са на фоне все еще тревожной общей картины.  

Нарастает в последнее время активность Запада по развитию отноше-
ний с Москвой. Эта активность относится не только к энергетической 
сфере, но и к сфере безопасности. Свидетельством тому является неуга-
сающий интерес к инициативе президента РФ Д. Медведева относительно 
создания новой системы европейской безопасности. Наполняется реаль-
ным содержанием «перезагрузка» в отношениях с Россией со стороны но-
вой американской администрации во главе с Б. Обамой. Подписан и уже 
ратифицирован обеими сторонами новый российско-американский дого-
вор о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. 
В определенной степени Вашингтоном учитывается позиция России в во-
просе о создании ПРО. Администрация США видит в позиции России 
важный фактор преодоления трудностей на Ближнем Востоке, в ядерных 
делах с Ираном и Северной Кореей, с проведением антитеррористической 
кампании в Афганистане. Все это весомые признаки усиления влияния 
России в международных делах. Отчетливо виден позитивный перелом в 
отношениях России с Евросоюзом и НАТО.  

Было бы, однако, недальновидно рассматривать складывающуюся во-
круг России ситуацию в розовых тонах. России, прежде всего, необходи-
мо добиться прогресса в трех направлениях. Во-первых, в демографиче-
ской сфере. Во-вторых, Россия должна совершить инновационно-
технологический прорыв, начав с технологической модернизации тради-
ционных отраслей экономики. В-третьих, Россия должна создать новые 
отрасли промышленности и сферы услуг, которые бы балансировали 
энергосырьевой сектор, как это было достигнуто в Канаде, Норвегии или 
Австралии. В уже упомянутой выше работе (Акаев, Ануфриев, Попов 
2010) мы показали, что для инновационно-технологического прорыва 
России необходимо в течение двух предстоящих десятилетий развивать 
экономику темпами не ниже 8–10% ежегодно. Для этого одновременно 
потребуется, с одной стороны, успешно развивать свои инновационные 
технологии шестого уклада, а с другой стороны, широко и эффективно 
заимствовать технологии пятого уклада для модернизации традиционных 
отраслей экономики. Дело в том, что любая страна, как показано в одной 
из наших работ (Акаев, Ануфриев, Попов 2010), за счет только собствен-
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ных технологий не может развивать темпы экономического роста выше 2–
3%, тогда как эффективное заимствование передовых технологий позво-
ляет достигать темпов роста 6–8%.  

Это наглядно подтверждается опытом Китая, который вот уже на про-
тяжении последних 30 лет развивается темпами примерно в 10%! Китай 
активно и успешно заимствует технологии по всему миру, а в последние 
15 лет столь же успешно развивает свою инновационно-технологическую 
базу. Таким образом, технологическая модернизация традиционных от-
раслей экономики должна идти рука об руку с инновационным прорывом. 
Так в свое время совершили «экономическое чудо» Япония и Южная Ко-
рея, а сегодня его совершает Китай.  

Возможные сценарии экономического развития России до 2050 г. 
представлены графически на Рис. 1.8. Наилучший сценарий достигается 
при благоприятной демографической динамике и инновационно-
технологическом развитии экономики и позволит к 2050 г. довести размер 
ВВП России до 18 трлн долл. 2007 г., что позволит российской экономике 
занять прочное четвертое место в мире после Китая, Индии и США, а по-
душевой доход при этом станет сравнимым с западными странами. Но для 
этого потребуется расширить сферу НИОКР почти вдвое (см. Рис. 1.9) 

 

Рис. 1.9. Различные сценарии экономического развития 

России в 2010 – 2050 гг.  
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1991 г. – Россия – 1,08 млн. чел.

 
Трудно представить будущее России без восстановления ее влияния на 
постсоветском пространстве. Народы на этом пространстве связаны с 
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россиянами общей исторической судьбой. Новые импульсы должны 
получить такие органы сотрудничества, как ЕврАзЭС и ОДКБ. Пришла 
пора для раскрутки темы создания Евразийского Союза, путем  
объединения евразийских народов вокруг России. Для новых независимых 
государств, входивших ранее в состав Союза, Москва предстает 
ориентиром, на который они равняются в выстраивании своей новой 
жизни. Евразийское пространство, сформированное на такой основе 
вокруг России, способно стать зоной политической стабильности и 
социального благополучия и в перспективе выйти на сопоставимый с 
зоной Евросоюза уровень.  

В более широком плане определенные надежды связаны с созидатель-
ным потенциалом Шанхайской организации сотрудничества. В ее рамках 
закладывается модель широкого взаимовыгодного межгосударственного 
сотрудничества, к которой рано или поздно придет весь мир. Возрастает 
роль ШОС как организации по согласованию интересов двух центров си-
лы на евразийском континенте – России и Китая. Интересы России и Ки-
тая в этой организации гармонично сочетаются (Акаев 2009б). В этой свя-
зи можно с уверенностью констатировать, что членство в ШОС приумно-
жает российский потенциал и повышает роль Москвы в международных 
делах.  

В целом есть все основания считать, что в исторической перспективе 
России в силу ее уникальных природных богатств предопределено судь-
бой сохранить свои позиции энергетической и сырьевой супердержавы. 
Это ее огромное стратегическое преимущество, дополненное ускоренным 
инновационным прорывом и опирающееся на гигантской интеллектуаль-
ный потенциал нации, придаст России новое качественное измерение и 
возвысит в XXI веке и на последующие времена ее роль как одного из ве-
дущих государств мира.  
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Глава 2 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННО-
ЦИКЛИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА ШУМПЕТЕРА – КОНДРАТЬЕВА  

А. А. Акаев 

Ранее мы показали (Акаев 2011), что динамика современного 
экономического развития довольно адекватно объясняется в рамках 
теории инновационно-циклического экономического роста Шумпетера – 
Кондратьева. Инвестиции в реальную экономику, в инновации являются 
ключевым решающим фактором успеха стратегии развития. Рассмотрим в 
связи с этим практические аспекты применения данной теории. 

Контроль и регулирование финансовых рынков 

Объемы инвестиций существенным образом зависят от состояния 
фондовой биржы и венчурного капитала. В последние годы мы стали 
свидетелями бесконтрольного использования весьма рискованных 
финансовых инструментов на фондовых биржах США, что привело к 
обвалу на фондовых рынках всех развитых стран мира. Фондовые биржи, 
потеряв свое главное предназначение – обеспечение ликвидностью 
реальной экономики, превратились в «толкучку», где орудуют азартные 
спекулянты. Истоки нынешнего глобального финансового кризиса лежат 
в чрезмерно мягкой денежной политике центральных банков. Пользуясь 
этим, финансовые рынки вышли из-под контроля государств и 
правительств. В результате дерегулирования финансовых рынков, 
начатого США, Великобританией и другими странами Запада в 1980-х 
годах в угоду либерализации экономической политики государства, 
произошла «финанциализация» экономики, когда прибыль все больше 
производилась через финансовые инструменты, нежели через 
производство товаров и торговлю.  
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Постепенно финансовая сфера оторвалась от реальной экономики. В 
последнее время по разным оценкам только 10–12% всех финансовых 
операций в мире было связано с материальным производством. Поэтому 
нынешний кризис можно квалифицировать как кризис перепроизводства 
финансовых активов, следствием которого стал глубокий спад всей ми-
ровой экономики.  

Финансовый капитал, безусловно, играет ключевую роль в современ-
ной экономике. Он первым оказывает поддержку технологической модер-
низации экономики, но затем вносит свой вклад в углубление противоре-
чий, ведущих к возможному кризису. Каждая технологическая революция 
вела к периоду взрывного роста на финансовых рынках как предвестнику 
грядущего краха (Перес 2011). Поскольку поддержание стабильности фи-
нансовой системы – одна из главных обязанностей государства, следует 
добиваться более эффективного государственного регулирования в этой 
важнейшей сфере. Совершенно ясно, что чрезмерное регулирование уби-
вает стимулы к созданию новых продуктов инноваций. Однако недоста-
точное регулирование приводит к большим проблемам, как это продемон-
стрировал нынешний кризис. Будем надеяться, что в рамках сотрудниче-
ства двадцати развитых и ведущих развивающихся стран удастся вырабо-
тать контуры новой мировой финансовой архитектуры, более надежной, 
более гибкой и исключающей возможность появления финансовых пузы-
рей, генерирующих кризисные явления, ведущих к внезапному спаду в 
экономике, за которым следует крах, а затем депрессия.  

Кризис, как правило, преодолевается тогда, когда банки начинают за-
ниматься своей нормальной естественной деятельностью по финансиро-
ванию реальной экономики. Стабильное функционирование финансовой 
системы особенно важно для стран, приступающих к осуществлению ин-
новационно-технологического прорыва. Сбои в финансировании на этапе 
интенсивной диффузии инноваций будут иметь крайне негативные по-
следствия, отбрасывая возможности насыщения рынков на десятилетия.  

Борьба со стагфляцией и антикризисная политика 

В период спада акцент делается на трудосберегающие инновации, 
поскольку в период подъема происходит перенакопление капитала, 
который в фазе спада обесценивается. Следовательно, происходит 
снижение занятости, снижение заработной платы, а с ними и общего 
спроса, что усиливает замедление темпов роста в экономике. В этом 
периоде компании руководствуются «стратегией экономии», поэтому 
снижение издержек производства и повышение его эффективности 
являются постоянными целями применяемых улучшающих инноваций, 
направленными на удовлетворение рыночных потребностей. В этой связи 
обычно цены на товары в фазе спада падают. Но в последнее время 
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ситуация изменилась. Затруднения со сбытом продукции и уменьшением 
отдачи от капиталовложений заставляют предпринимателей сокращать 
объем производства и повышать цены, что приводит к стагфляции, как это 
было во время понижательной стадии IV цикла Кондратьева в 1970-х 
годах.  

Это явление было недооценено экономистами, тогда как сочетание 
низких темпов роста и уровня занятости с высокой инфляцией приводит к 
резкому сокращению потребления, тем самым углубляя экономический 
спад. Поэтому на этом этапе правительства и монетарные власти должны 
осуществлять ограничительную бюджетную и монетарную политику, 
предполагающую максимальное сокращение государственных расходов, 
строгий контроль над денежной массой и повышение процентной ставки 
при продолжении либеральной экономической политики. 

Понижательная стадия большого цикла Кондратьева (фазы спада и де-
прессии) исторически сочетается с более глубокими циклическими кри-
зисными явлениями. Однако прекращение подъема и начало спада не обя-
зательно перерастают в кризис. Й. Шумпетер полагал, что никакой неиз-
бежности кризисов нет и, что они чаще всего объясняются внеэкономиче-
скими причинами. Действительно, мировой экономический кризис 2000–
2001 гг. в отраслях электроники и информационных технологий был 
спровоцирован исключительно финансовым пузырем и привел к значи-
тельному спаду новой экономики. Глобальный кризис возникает в период 
спада тогда, когда старая структура экономики в целом приходит в кон-
фликт с запросами новой инновационной парадигмы, но еще экономиче-
ская система не готова для изменений.  

Для понижательной стадии характерны: длительная стагнация в тра-
диционных отраслях и секторах экономики, тогда как новые отрасли мо-
гут развиваться устойчивыми темпами: длительные нарушения в деятель-
ности финансовой системы, международной торговле; кризис существу-
ющих форм организации и регулирования экономики. Все это завершает-
ся взрывным ростом цен на доминирующие энергоносители, что является 
предвестником грядущего глобального циклического кризиса. Всплеск 
цен на доминирующие энергоносители составляет важнейший элемент 
механизма замещения технологических укладов (Глазьев 2010) или, если 
рассматривать шире, смены технико-экономических парадигм (Перес 
2011). А это позволяет довольно точно прогнозировать время наступления 
циклического кризиса (Акаев, Садовничий, Коротаев 2010). Именно все 
это мы наблюдали в последнее время в мире (подробнее об этом см. ниже 
Главу 9).  

Все указанные проблемы являются составными частями общего струк-
турного кризиса мировой экономики. Главный признак явления кризиса 
состоит в том, что кризисы нарушают прежний ход развития экономики, 
прерывают его поступательное движение. Кризисы являются поворотной 
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точкой экономического развития. Структурный кризис преодолевается 
только тогда, когда старая структура экономики начинает уступать место 
новым отраслям производства, новым формам организации и регулирова-
ния экономики. А это означает, что структурный кризис преодолевается 
только инновациями, как утверждает Г. Менш. Фаза спада обычно про-
должается около 10 лет и затем уступает место депрессии. 

Таким образом, подъем создает объективную ситуацию, которая озна-
чает его завершение, вызывает кризисные явления и неизбежно ведет к 
депрессии, а через нее к состоянию временного равновесия и отсутствия 
развития. Принципиально важным является то обстоятельство, что без 
спада, т.е. без насильственного выравнивания предложения и спроса по-
средством сжатия промышленного производства, за счет ухода из процес-
са воспроизводства наименее эффективных предприятий, невозможно 
начало нового цикла и достижение новых высот в экономическом разви-
тии. Поэтому необходимо различать негативные социальные последствия 
спада цикла и депрессии и их оздоровляющее значение для повышения 
эффективности производства. Безработица, которая возникает в периоды 
спадов циклических колебаний экономики, называется циклической без-
работицей. Она имеет негативные экономические и социальные послед-
ствия. То же самое можно сказать и об инфляции, которая возрастает с 
ростом ВВП и падает с понижением ВВП. Однако они находятся как бы в 
противофазе: больше безработицы – меньше ВВП – меньше инфляции; 
меньше безработицы – больше ВВП – больше инфляции.  

Итак, в ходе циклических колебаний, экономике постоянно приходит-
ся балансировать между двумя основными проявлениями нестабильно-
сти – инфляцией и безработицей. Именно такое развитие экономики 
Дж. М. Кейнс рассматривал как ситуацию, когда правительства должны 
проводить политику, направленную на смягчение экономических циклов 
(Кейнс 1978). В связи с этим цели макроэкономической политики могут 
быть обозначены как, с одной стороны, создание условий для расширения 
производственного потенциала экономики и, с другой стороны, удержи-
вание инфляции и безработицы на достаточно низких уровнях. Поэтому 
правительства ищут меры, которые бы позволяли избежать глубоких спа-
дов, максимально сглаживать циклические колебания.  

О кризисе доминирующей экономической теории 

В течение многих десятилетий физики стремились к созданию единой 
теории, объединяющей всю физику. Теперь выяснилось, что результатом 
поиска, возможно, станет не одна, а целое семейство связанных теорий, 
где каждая описывает свою собственную версию действительности 
(Хокинг, Младинов 2007). Так же обстоит ситуация и в современной 
экономике. Доминирующую неоклассическую экономическую теорию 
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критикуют за то, что она не смогла предсказать заранее нынешний 
финансово-экономический кризис. Не смогли предсказать и другие 
теории, составляющие основу мейнстрима современной экономической 
теории – неокейнсианская, монетаристская и др. Более того, в рамках 
указанных теорий не могли найти содержательного объяснения причины 
столь разрушительного кризиса, а самое главное – пути эффективного 
выхода из состояния депрессии. Вместе с тем, почти забытая теория 
инновационного экономического развития Й. Шумпетера (1982), 
разработанная им еще в 1930-х годах на основе теории длинных волн 
Кондратьева, однозначно предсказывала глобальный циклический кризис 
2008 г. (Пантин, Лапкин 2006). Она же предлагает эффективный механизм 
выхода из глобального циклического кризиса – «всемерное 
стимулирование шторма базисных инноваций» из кластера нового 
технологического уклада (Mensch 1979).  

Возможно, что в будущем будет создана новая единая экономическая 
теория, объясняющая все аспекты экономического развития и предсказы-
вающая локальные и глобальные экономические кризисы, а также предла-
гающая эффективные механизмы их преодоления или предотвращения. 
Но пока не родилась такая универсальная теория, необходимо пользовать-
ся имеющимися теориями, которые прошли проверку практикой и време-
нем и каждая доказала свою эффективность в определенных условиях и 
ситуациях.  

Например, на основе неоклассической теории в 1980–2005 гг. в разви-
тых странах была успешно реализована «экономика предложения», глав-
ной движущей силой которой стало стимулирование совокупного пред-
ложения как в длительном, так и коротком периоде путем увеличения ин-
тенсивности сбережений и инвестиций, а также роста зарплаты рабочих. 
Причем, в соответствии с основным принципом неоклассической теории 
этот период характеризовался минимальным вмешательством в регулиро-
вание экономики со стороны государства, что несомненно сыграло свою 
роль в том, что последствия финансового кризиса в США оказались столь 
разрушительны для мировой экономики (Самуэльсон, Нордхаус 2009).  

Напротив, Дж. Кейнс (1978) исходил из того, что система свободного 
рынка лишена внутреннего механизма, обеспечивающего автоматическое 
макроэкономическое равновесие. Поэтому кейнсианство поощряет актив-
ное вмешательство государства в экономику посредством дискреционной 
фискальной политики для стимулирования эффективного спроса и созда-
ния благоприятных условий для частных капиталовложений. После 
необычайного успеха в выводе из глубочайшего экономического кризиса 
в годы Великой депрессии 1930-х годов, кейнсианство легло в основу 
стандартной антикризисной политики для правительств. Наибольшее при-
знание в практике государственного регулирования получили кейнсиан-
ские теории антициклического регулирования.  
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Стабилизационная политика, основанная на кейнсианской теории ан-
тициклического регулирования, продемонстрировала высокую эффектив-
ность в сглаживании колебаний совокупного выпуска даже в случае ло-
кальных рецессий на столь продолжительном этапе послевоенного бурно-
го экономического развития (1950–2005 гг.), что уже складывалось впе-
чатление об окончательной победе над кризисами и депрессиями. Многие 
думали, что кейнсианская стабилизационная политика потерпела крах, не 
удержав инфляцию в период кризиса и депрессии 1970-х годов. Однако 
«новые кейнсианцы» в отличие от ортодоксальных кейнсианцев включи-
ли в свой арсенал кредитно-денежную политику и решили эту проблему в 
пользу «неокейнсианства». 

Монетаристы во главе с Милтоном Фридманом прославились в 1970-х 
годах, предложив обуздать инфляцию путем ограничения объема денеж-
ной массы и поддержания неизменных темпов роста предложения денег. 
Они полагают, что стабильный рост запаса денег обеспечивает стабиль-
ный рост производства. М. Фридман отстаивал идею об исключительном 
значении устойчивости денег для нормального функционирования эконо-
мики. И в этом он оказался прав, и в этом все мы убеждаемся особенно 
после финансового кризиса 2008 года. Именно устойчивый прирост де-
нежного запаса является тем механизмом, который поддерживает един-
ство различных частей рыночной экономики: реальной и финансовой. 

Попытки объединения указанных теорий предпринимались еще в пя-
тидесятые годы прошлого века. Уже к середине 1950-х годов сложился 
«неоклассический синтез», объединивший кейнсианскую макроэкономику 
и неоклассическую микроэкономику, который стал господствующей ис-
следовательской программой в последующие двадцать лет. В рамках 
кейнсианско-неоклассического синтеза состоялось естественное разделе-
ние труда: сферой применения кейнсианской теории стали кратко-
среднесрочные колебания деловой активности (деловые циклы), а сферой 
применения неоклассической теории – долгосрочный экономический 
рост. Неоклассический синтез подтвердил общий вывод теории Кейнса о 
необходимости активной роли государства, поскольку только вмешатель-
ство государства позволяло избежать больших колебаний деловой актив-
ности с помощью антициклической стабилизационной политики. 

Неокейнсианцы, как уже отмечалось выше, приняли на вооружение 
монетаризм, полагая, что рост денежной массы оказывает воздействие не 
только на рост цен, но и влияет на реальные переменные и прежде всего 
на совокупный спрос. Поэтому иногда теорию «новых кейнсианцев» 
называют «новая монетаристская экономика». Неокейнсианцы, в отличие 
от ортодоксальных монетаристов, выступают за политику градуализма – 
медленного и постепенного сокращения денежного предложения в случае 
борьбы с инфляцией. Неоклассики также солидарны с монетаристами, 
предпочитая следование пассивному монетарному правилу наращивания 



А. А. Акаев 115 

денежного предложения, цель которого – поддержание устойчивого уров-
ня инфляции, приемлемого для стабильного роста экономики. 

Таким образом, мы видим, что поиски универсальной экономической 
теории привели к некоторому объединению теорий мейнстрима – 
неоклассической, неокейнсианской и монетаристской, хотя эта объеди-
ненная теория до сих пор не сформулирована в виде единой стройной 
теории. Думается, что поиски новой универсальной теории должны быть 
продолжены именно в этом направлении, путем включения как минимум 
еще двух теорий: теории инновационного экономического развития 
Шумпетера и теории длинных волн Кондратьева. По аналогии с 
«неоклассическим синтезом», можно назвать этот процесс «шумпетер-
ианским синтезом», поскольку в основе нового объединения будет по 
праву теория инновационного экономического развития Шумпетера. 

Циклы Кондратьева – основа формирования 

долгосрочной экономической политики правительств 

Каждый раз, когда возникают кризисы, быстро проявляющие свой 
буйный характер, создается впечатление будто «чертик выпрыгнул из 
табакерки». Между тем учение Н. Д. Кондратьева о больших циклах 
экономической конъюнктуры (Кондратьев 2002) может служить надежной 
научной основой для описания долгосрочной динамики экономических 
процессов, прогнозирования временных рамок возникновения кризисных 
явлений и определения их сущностных характеристик, а следовательно и 
управления этими процессами. За последние два столетия не было ни 
одного случая в мировой экономической жизни, который бы 
противоречил кондратьевскому учению.  

События 2007–2008 гг. не стали исключением. В понижательной ста-
дии цикла Кондратьева экономика развивается неустойчиво, впадая вре-
менами в глубокие, а порой и разрушительные кризисы. На сегодня миро-
вая экономика оказалась в понижательной стадии пятого Кондратьевского 
цикла и, согласно учению Кондратьева, на этом этапе можно было с вы-
сокой вероятностью предвидеть крупные финансовые потрясения. Дей-
ствительно, предыдущий кризис в мировой экономике произошел в 
2001 г. на спаде среднесрочного цикла Жугляра и был вызван также лоп-
нувшим в 2000 г. финансовым пузырем, надутым в сфере новой экономи-
ки, бурно развивавшейся в 1990-х годах. Нынешний кризис произошел 
как раз на спаде очередного цикла Жугляра. Поскольку продолжитель-
ность кризиса обычно составляет 18–24 месяца, уже в 2010 г. рецессия за-
вершится и начнется восстановление экономики. Однако восстановитель-
ный процесс будет слабым и не достигнет уровня достаточно полной эко-
номической активности, а прирост производства, достигаемый при этом, 
вряд ли превысит объемы сокращения производства в 2009 году.  
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Логика воздействия понижательной стадии кондратьевского цикла та-
кова, что набравший силу кризис на нынешних рубежах вряд ли остано-
вится. Следующую кризисную рецессию с большой вероятностью следует 
ожидать уже в 2011–2012 гг. (подробнее об этом см. ниже Главу 9). Она 
станет следствием огромных государственных финансовых интервенций и 
их неэффективного использования, а также чрезмерного участия государ-
ства в экономике и финансовой системе. Этот кризис будет похож на кри-
зис 1970-х годов. Мировая экономика ощутит негативное влияние инфля-
ционного давления уже через год-два и тогда начнется борьба со стагфля-
цией, как это уже было в 1970-х года. Мировую экономику ожидает за-
тяжная депрессия, которая возможно протянется до 2018 года.  

Как на повышательной, так и на понижательной стадиях кондратьев-
ских циклов, роль государственной политики в экономической сфере мо-
жет и должна оставаться действенной. Этого можно достичь при надле-
жащем понимании правительствами циклических закономерностей, при-
сущих экономической динамике. Государства должны отказаться от 
инфантильной веры во внутренние саморегулирующие возможности ры-
ночного хозяйства. Последние достаточно широки, но все же ограниче-
ны. Нынешний кризис еще раз продемонстрировал несостоятельность 
рыночного фундаментализма.  

Выше, в ходе детального анализа длинноволнового экономического 
развития, мы видели, что в каждой фазе большого Кондратьевского цикла 
возникает необходимость вмешательства государства в той или иной 
форме, чтобы способствовать устойчивому экономическому росту путем 
минимизации рисков. Возникающее вследствие сбоев в механизме само-
регуляции состояние внутренней хаотизации системы может приводить к 
тяжелым экономическим кризисам, переходящим к крупным социальным 
катаклизмам вплоть до революций и гражданских войн. Поэтому государ-
ства призваны осуществлять постоянный мониторинг внутреннего со-
стояния экономической и финансовой системы и принимать упреждаю-
щие меры по недопущению ее дестабилизации. Это позволит вырабо-
тать эффективную программу управления на основе раннего предупре-
ждения об опасности, грозящей финансовой и экономической системе, и 
предотвращения соответствующих рисков. В особенности те страны, ко-
торые осуществляют стратегию модернизации, должны обязательно 
предусмотреть меры по повышению эффективности органов государ-
ственного управления. Существенные успехи в этом направлении могут 
быть достигнуты лишь в долгосрочном периоде. Достоверность длинно-
волновой теории технико-экономического развития делает ее надежной 
основой для разработки эффективных мер антикризисной политики и 
планирования долгосрочного устойчивого экономического развития. 

Таким образом, ключевая идея состоит в том, что правительства при 
формировании своей экономической и финансовой политики должны 



А. А. Акаев 117 

опираться на учение Кондратьева о больших циклах экономической 
конъюнктуры. 

Табл. 2.1. Синхронизация экономической и финансовой 

политики правительства с фазами цикла Кондратьева 
Стадии 
цикла 

Понижательная Повышательная Понижа-
тельная 

Фаза цикла Депрессия Оживление Подъем Спад 
Годы 2011–2017 2018–2023 2024–2042 2043–2055 
Стратегии Социальной 

поддержки и за-
пуска техноло-
гических инно-
ваций 

Роста Роста и расши-
рения 

Экономии 

Риски Высокая безра-
ботица и соци-
альная напря-
женность 
Нестабильность 
банковской и 
финансовой си-
стемы 

Сбои в кре-
дитовании 
реальной 
экономики 

Перегрев эконо-
мики, «финансо-
вые пузыри» 
Чрезмерная не-
равномерность в 
распределении 
доходов 

Стагфля-
ция, безра-
ботица 

Сопровож-
дающие 
теории 
 
Экономи-
ческая и 
финансо-
вая поли-
тика пра-
вительства 
 
 

Неокейнсиан-
ская теория 

Неокласси-
ческая тео-
рия 

Неоклассиче-
ский синтез и 
монетаризм 

Неокласси-
ческая тео-
рия 

Кейнсианская 
политика стиму-
лирования сово-
купного спроса.  
Политика укреп-
ления банков и 
финансовой си-
стемы 
Инновационная 
политика инве-
стирования в ба-
зисные техноло-
гии и венчурный 
капитал 

Либеральная 
политика с 
целью дать 
волю рыноч-
ной стихии и 
свободной 
конкуренции 
Промышлен-
ная полити-
ка, способ-
ствующая 
потоку тех-
нологиче-
ских иннова-
ций в тради-
ционные от-
расли  

Либеральная 
экономическая 
политика в соче-
тании с контро-
лем над финан-
совыми спекуля-
циями на фондо-
вых биржах 
Мягкая бюджет-
ная политика по 
выравниванию 
доходов в обще-
стве Неокейнси-
анская стабили-
зационная поли-
тика 

Ограничи-
тельная 
монетарная 
и бюджет-
ная поли-
тика при 
поддержке 
инфра-
структур-
ных и ин-
ституцио-
нальных 
изменений 

Базисные 
теории 

Инновационная теория экономического развития Шумпетера  
Теория больших циклов Кондратьева 
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Выбор же приоритетов экономической политики зависит от стадии цикла 
Кондратьева, как показано в Табл. 2.1. Правительства в первую очередь 
должны обеспечивать стабильность финансовой системы, с тем, чтобы 
стимулировать формирование значительных объемов накоплений в 
экономике. Банковский сектор должен накопить достаточный объем долго 
срочной ликвидности, чтобы начать новую волну кредитования реальной 
экономики. Нехватка денежных запасов будет тормозить оживление 
реальной экономики, поскольку расширение традиционных производств и 
освоение производства инновационных товаров требует резкого 
увеличения денежной массы. Поэтому полноценная кредитно-денежная 
система жизненно необходима для любой экономики, особенно в период 
депрессии. В фазе внедрения финансовые ресурсы ориентируются на 
решения новых инноваторов и предпринимателей-имитаторов, поэтому 
финансовый капитал активно взаимодействует с производственным 
капиталом, обещающим высокую прибыльность инвестиций. 

М. Хироока (Hirooka 2006) показал, что диффузия инноваций (новов-
ведений) полностью синхронизируется с повышательной стадией цикла 
Кондратьева. Отсюда следует важный практический вывод: успех госу-
дарственной инновационной политики целиком зависит от способности 
правительств предвидеть и активно содействовать инновационному про-
цессу в периоды депрессии и оживления, когда имеет место синергетиче-
ский эффект их усиления. Опора на кондратьевское учение позволяет гос-
ударству, путем заблаговременного и целенаправленного стимулирования 
инновационной деятельности в период разгара депрессии, запустить про-
цесс оживления и подъема экономики в рамках нового цикла Кондратье-
ва. В этом заключается суть знаменитого девиза Г. Менша «Инновации 
преодолевают депрессию» (Mensch 1979). Социальное напряжение, воз-
никающее во время депрессии, требует политических и социальных инно-
ваций, направленных на смягчение остроты напряжения. Требуются мас-
штабные и эффективные государственные меры по поддержке финансо-
вой системы, экономики и социальной сферы, по запуску базисных техно-
логических инноваций. Именно в период депрессии роль государства 
становится очень весомой в аспекте формирования пути развития об-
щества на следующие 20-30 лет, что требует от правительства стра-
тегического долгосрочного планирования и управления экономическим 
развитием. Поэтому использование в этот период кейнсианской доктри-
ны сокращения налогов, увеличения госрасходов, расширительной фи-
нансово-кредитной политики поддержки экономического оживления 
весьма уместны. Важнейшие направления государственных расходов со-
гласно кейнсианству – научные исследования, производственная и соци-
альная инфраструктура (образование, подготовка и переподготовка кад-
ров, медицинское обслуживание). Использование части накопленных гос-
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ударством резервов в этих целях также оправдано. Именно так и поступи-
ло российское правительство в 2008–2010 гг.  

В периоды оживления и подъема крайне важно, чтобы правительства 
вновь вернулись к роли «ночного сторожа» и проводили либеральную по-
литику, дали волю рыночной стихии, поскольку диффузия инноваций есть 
эволюционный процесс, он лучше развивается в условиях свободной ры-
ночной конкуренции. В фазе оживления проводится политика максималь-
ного стимулирования внедрения технологических инноваций и предложе-
ния факторов производства путем увеличения интенсивности сбережений 
и инвестиций, а также роста зарплаты трудящихся. В фазе подъема кон-
дратьевского цикла новые отрасли промышленности и инфраструктуры 
растут весьма динамично. Однако вклад технологической революции, вы-
раженный в виде инновационных товаров, обычно составляет лишь ма-
лую часть совокупного выпуска экономики.  

Поэтому необходимо позаботиться, чтобы направить поток инноваци-
онных технологий широкого применения в традиционные устоявшиеся 
отрасли экономики, определяющие темпы роста экономики в целом. А это 
возможно осуществить только с помощью активной промышленной поли-
тики правительства. Вместе с тем фаза подъема – это беспокойный пери-
од, когда имеет место крайне неравномерное распределение доходов, ко-
гда небольшая группа капиталистов и финансистов неимоверно богатеет, 
в то время как в среде основной массы трудящихся нарастают бедность и 
нищета, что вызывает социальное напряжение. В этот период поляриза-
ции общества финансовый капитал также становится катализатором цен-
тробежных сил, поскольку это время спекуляций и коррупции.  

Для финансового капитала, который привык получать сверхвысокие 
прибыли от новых отраслей и инновационных продуктов, наступает мо-
мент, когда вложения в реальную экономику становятся нецелесообраз-
ными и тогда финансовый капитал отрывается от производственного и 
пускается в самостоятельное плавание. Финансовый капитал все больше 
вовлекается в агрессивное инвестирование на рынке ценных бумаг, что 
приводит к взрывному росту цен на фондовых рынках и надуванию пузы-
ря. В конце фазы подъема закономерно происходит коллапс финансового 
пузыря, за которым следует рецессия в экономике, что ухудшает без того 
тяжелые условия жизни трудящихся. Именно в это время созревают усло-
вия для принятия регулятивных мер – как для того, чтобы привнести по-
рядок на финансовые рынки, так и для того, чтобы продолжить рыночную 
экспансию технологической революции и уменьшить социальную диффе-
ренциацию. Поэтому своевременное и эффективное вмешательство госу-
дарства для решения этих проблем является чрезвычайно важным для 
дальнейшего устойчивого экономического развития. 

Если последнее условие выполнено успешно, тогда в фазе спада все 
условия благоприятствуют производству и полному расцвету новой тех-
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нико-экономической парадигмы. Экономический рост становится сбалан-
сированным и устойчивым, хотя и не столь обильным, как во время подъ-
ема. Его здоровый ритм может чувствоваться во всех общественных сфе-
рах. Реальностью этого периода может стать почти полная занятость, 
справедливое распределение доходов, расцвет среднего класса. Это вре-
мена, когда теоретическая идея о посреднической роли финансового ка-
питала становится ближе к реальности, он оказывает всемерную поддерж-
ку процессу роста реальной экономики. 

Однако к концу фазы спада происходит исчерпание потенциала нового 
технологического уклада и перенасыщения рынков. Эта фаза создает 
условия, в которых зарождается следующая технологическая революция. 
Благодаря тому, что возможности предыдущей парадигмы почти исчер-
паны, финансовый капитал набирается смелости опробовать новую тех-
нико-экономическую парадигму. 

Выше мы видели, что в различных фазах развития большого кондрать-
евского цикла роль государства была различной, менялась экономическая 
и финансовая политика правительства по управлению экономическим 
развитием. Однако сохранялась общая стратегия развития, основанная на 
теориях инновационного экономического развития Й. Шумпетера и 
больших циклов Н. Кондратьева. Таким образом, новая теория может 
быть построена путем синтеза общепринятых экономических теорий на 
базе теории инновационно-циклического развития Шумпетера – Кондра-
тьева, именно этот процесс ранее мы назвали «шумпетерианским синте-
зом». Образно это можно представить следующим образом: инновацион-
но-циклическая теория развития – это ствол дерева, а неокейнсианская, 
неоклассическая и монетаристская теории – ветви дерева на разных уров-
нях по высоте дерева. 

Управление динамикой экономического развития 

с помощью структурных сдвигов 

В ходе развития большого цикла экономической конъюнктуры 
Кондратьева всегда обнаруживались острые структурные диспропорции 
как в рамках национальных экономик, так и в масштабах мирового 
капиталистического хозяйства, которые, в свою очередь, вызывали 
структурные кризисы и, тем самым, оказывали существенное влияние на 
дальнейшее экономическое развитие (Меньшиков, Клименко 1989.). 

Структурный кризис и сопровождавшая его длительная депрессия, 
охватившая мировую экономику с середины 1970-х гг., стимулировали 
активизацию исследований эволюции структурной неустойчивости и ее 
влияния на экономическое развитие (Энтов 1987). В результате было по-
казано, что структурный кризис вызревает независимо от развития цик-
лических процессов, приближая наступление экономического кризиса, 
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сказываясь на его глубине и продолжительности. Опыт мировых эконо-
мических кризисов 1974–1976 и 1980–1982 гг. показал, что в различных 
странах структурный кризис примерно одинаковым образом «вплетается» 
в циклическое движение экономики. Причем структурный кризис в суще-
ственной мере увеличивал разрушительную силу циклических кризисов, 
способствовал ускоренному росту дороговизны и нарастанию неустойчи-
востей в сфере мирохозяйственных связей (Энтов 1987). 

В частности, для экономики ФРГ Г. Менш показал (Mensch 2006), что 
именно структурная неустойчивость, имевшая место в 1971–1974 гг., вы-
звала сильный кризис производства и занятости в 1975–1976 гг. Струк-
турный анализ Менша показал также, что и для других развитых стран в 
1971–1974 гг. имела место структурная неустойчивость. Таким образом, 
структурный кризис 1970-х годов совпал с фазой депрессии четвертого 
цикла Кондратьева и вызвал глубокий мировой экономический кризис, а 
также сыграл роль синхронизатора очередного пятого кондратьевского 
цикла в мировом масштабе. Менш открыл, что структурная неустойчи-
вость в отдельных частях экономики идет рука об руку со структурной 
восприимчивостью к прорыву крупных базисных инноваций и сформули-
ровал правило, согласно которому, «инновации преодолевают депрессию» 
(Mensch 1979). Именно революционные технологии, лежащие в основе 
базисных инноваций, в свою очередь, приводят как к технологическим, 
так и отраслевым структурным изменениям в экономике. Поэтому Менш 
назвал период депрессии временем структурной перестройки. 

Глубина кризиса 2008 года, который сравнивают с Великой депресси-
ей 1929–1933 годов, во многом обусловлена тем, что на понижательную 
стадию пятого кондратьевского цикла наложились сразу два кризисных 
явления – структурный и финансовый. Поэтому мир входит в затяжную 
полосу экономических неурядиц, как это было в 1970-х годах. Мировой 
кризис особенно резко обнажил структурные диспропорции, имеющиеся в 
российской экономике. Глубина и механизмы российского кризиса также 
непосредственно связаны со структурными особенностями.  

Структура российской экономики, как в отраслевом, так и технологи-
ческом отношениях, весьма далека от сбалансированной и, во многом, 
унаследована от советской экономики. Крупнейшим советским экономи-
стом академиком Ю.В. Яременко в 1960-х и 1970-х годах были выявлены 
общие тенденции структурных изменений, долгосрочные закономерности 
структурных сдвигов в социалистической экономике (Яременко 1999). Им 
отмечалось хроническое структурно-технологическое неравновесие, при-
сущее советской экономике, которое сыграло решающую роль в ее крахе. 
В 1990-е годы Ю.В. Яременко сформулировал для российского прави-
тельства долгосрочную структурную политику, которая актуальна и по-
ныне. Главным приоритетом этой политики, согласно концепции Яремен-
ко, должно было быть формирование нового мощного технологического 
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ядра экономики на основе высокотехнологичных ресурсов военно-
промышленного комплекса и преодоление технологической несбаланси-
рованности, которая служит причиной огромных избыточных затрат всех 
видов ресурсов. 

Продолжая указанные исследования, на основе анализа отраслевых 
структурных изменений в экономиках 10 развитых стран ОЭСР, мы обна-
ружили закономерности, связывающие долговременные отраслевые 
структурные сдвиги с экономическим ростом (Акаев et al. 2009а). В рабо-
тах (Акаев et al. 2009б; Акаев et al. 2009в) было показано, что для эконо-
мики развитых стран ОЭСР имеет место сбалансированная отраслевая и 
технологическая структуры, которые можно рассматривать как оптималь-
ные для определенного периода развития мировой экономики. Основу 
оптимальной отраслевой структуры составляют обрабатывающие от-
расли промышленности (~20%), сектор финансов (~25%) и сфера услуг 
(~22%). В свою очередь, основное ядро обрабатывающих отраслей про-
мышленности состоит из высокотехнологичных (~20%) и средневысоко-
технологичных (~30%) . Мы назвали это «правилом одной пятой и поло-
вины».  

Была также установлена зависимость между отраслевыми структур-
ными сдвигами и динамикой ВВП и получены простейшие формулы как 
для прогнозирования динамики ВВП по предполагаемым отраслевым 
структурным сдвигам, так и для построения алгоритма управления эконо-
мическим развитием путем последовательных технологических сдвигов, 
чтобы привести ее к желательной целевой технологической и отраслевой 
структуре. 

Задача эффективного управления экономической системой предпола-
гает, с одной стороны, умение предвидеть каким будет новое равновесие 
(сбалансированное состояние) при тех или иных структурных сдвигах, а с 
другой стороны, уверенно вести систему в это новое состояние устойчи-
вого равновесия. Устойчивость функционирования и развития экономиче-
ской системы является ее важнейшей характеристикой, поддержание ко-
торой составляет суть одного из основных требований управления ими. 
Многочисленные исследования (Бендиков, Фролов 2007) показывают, что 
хотя сферы услуг и финансов составляют основу современных экономик 
развитых стран (~50% ВВП), тем не менее, обрабатывающие отрасли 
промышленности все еще остаются локомотивами технико-
экономического развития, обеспечивая его устойчивость, несмотря на со-
кращение их вклада в создание ВВП. Поэтому сокращение доли обраба-
тывающих отраслей промышленности ниже критической ведет к 
структурной неустойчивости экономики.  

Например, для экономики США, которая имела наилучшую стартовую 
позицию в 1970 г., начиная с 1990-х годов стала характерной тенденция 
ухудшения отраслевой структуры, что привело к значительным структур-
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ным диспропорциям: доля обрабатывающих отраслей промышленности 
снизилась с 23,4% в 1970 г. до 13,8% в 2008 г., а доля финансового секто-
ра, напротив, непропорционально выросла с 19,1% в 1970 г. до 32% в 
2008 г. Это привело к структурному кризису, который был многократно 
усилен финансовым кризисом 2008 г. 

Российский кризис – системный кризис, требующий системной мо-
дернизации. Однако России, в первую очередь, требуется активная 
структурная политика. Депрессия лучший период для того, чтобы зало-
жить требуемые тенденции отраслевых и технологических структур-
ных сдвигов. Стратегической целью структурно-технологической поли-
тики является переход к качественно новой сбалансированной отрасле-
вой структуре экономики. С одной стороны, это предполагает формиро-
вание высокоразвитого потребительского сектора на отечественной тех-
нологической основе, а с другой – восстановление структурно-
технологической сбалансированности российской экономики. Одной из 
самых важных задач российской экономики должно стать массовое про-
изводство конкурентоспособных товаров длительного пользования. Воз-
растание роли наукоемких, конкурентоспособных на мировом рынке про-
изводств и их опережающий рост в структуре обрабатывающий промыш-
ленности стали общемировой доминантной тенденцией, проявляющейся в 
развитии экономик ведущих стран мира. Ликвидация технологического 
отставания должна быть главным предметом программы структурно пе-
рестройки. 
 

*   *   *  
 
Таким образом, России необходимо совершить инновационный прорыв в 
2011–2025 гг. на повышательной волне грядущего шестого цикла 
Кондратьева при одновременной технологической модернизации 
традиционных отраслей экономики, что даст возможность уже к 2030 г. 
присоединиться к группе авангардных стран мира и сохранить статус 
великой державы. 
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Глава 3 

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
КОНДРАТЬЕВСКИХ ВОЛН  

И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
В 2010-е – 2020-е ГОДЫ 

Л. Е. Гринин 

В настоящей  статье мы хотели высказать некоторые идеи относительно 
связи между циклами Жюгляра (далее мы часто будем обозначать их как 
J-циклы) и волнами Кондратьева (далее мы часто будем обозначать их как 
К-волны)1, что, на наш взгляд, может существенно прояснить как 
причины чередования повышательных и понижательных фаз в 
кондратьевских волнах, так и причины относительной стабильности 
длительности этих волн. Далее повышательную/восходящую фазу К-волн 
мы будем обозначать как А-фазу, а понижательную/нисходящую как B-
фазу. 

Краткие сведения 
о среднесрочных циклах Жюгляра (J-циклы)

 2
 

Цикл Жюгляра – среднесрочный цикл деловой активности (7–11 лет), 
получивший название по имени К. Жюгляра (1819–1905), впервые 
доказавшего периодический характер этих циклов (Juglar 1862). J-цикл 
состоит из четырех фаз:  
1. оживления (подфазы старта и ускорения);  
2. подъема (подфазы роста и бума);  
3. рецессии (подфазы краха/острого кризиса и спада);  
4. депрессии (подфазы стабилизации и сдвига).  

                                                           
1 Как их предлагают обозначать Дж. Моделски и В. Р. Томпсон (Modelski, Thompson 1996; 

Modelski 2001). 
2 Подробнее см. в других работах автора с соавторами, в т.ч.: Гринин, Малков, Коротаев 

2009, 2010; Гринин, Коротаев 2009а; Гринин, Коротаев, Цирель 2011. 
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На фазе оживления происходит выход экономики из застоя (после 
более или менее длительной фазы депрессии), после того, как в ней уже 
накопились необходимые капиталы, прошли основные банкротства, уста-
новилось определенное соответствие (равновесие) между спросом и пред-
ложением, ценами и затратами; за прошедший период произошло опреде-
ленное переоборудование предприятий, а также уже могли быть сделаны 
выводы из предыдущего кризиса, например изменены некоторые право-
вые нормы. 

На фазе подъема рост ускоряется, оживление становится всеобщим. 
Для активного подъема очень часто нужен внешний фактор, например в 
виде нового емкого внешнего рынка сбыта. Повышается спрос на ресурсы 
и товары, значительно увеличиваются инвестиции. Это обычно ведет к 
повышению цен. Растет спрос и на кредит, создаются новые предприятия, 
происходят активные спекуляции на бирже. Если рост продолжается и 
становится бурным, то экономика переходит в подфазу бума (перегрева), 
что ведет к напряжению денежного рынка, так как свободных денежных 
ресурсов не хватает. В итоге цены быстро растут, создаются т.н. «пузы-
ри», усиливаются спекуляции. 

Фаза рецессии. В конечном счете в процесс вмешиваются какие-то 
факторы (например, неожиданное падение спроса или цен, банкротство 
крупной фирмы, дефолт иностранного государства, дополнительный 
спрос на деньги при осложнении политической обстановки), в результате 
начинаются крах и острый кризис. Далее происходят спад в промышлен-
ности, банкротства, резкое уменьшение заказов, закрытие или частичная 
приостановка многих предприятий, рост безработицы и т.п. 

Фаза депрессии – период застоя и очень вялого течения экономиче-
ской жизни, когда экономика постепенно как бы приходит в чувство, от-
ходит от горячки и краха, запасы рассасываются, цены обычно сильно па-
дают (в современную эпоху, правда, цены ведут себя во многом уже по-
другому, чем раньше). 

Для J-циклов часто характерен быстрый, иногда просто взрывной 
подъем (бум), сопровождающийся разгулом спекуляций с товарными и 
фондовыми ценностями и огромным увеличением рискованных операций, 
и затем еще более быстрый крах.  

Краткие сведения о кондратьевских волнах
3
 

В 1920-е гг. Н. Д. Кондратьевым была обнаружена циклическая 
регулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих 

                                                           
3 В тексте этого раздела использован материал Введения и Гл. 3 совместной с 

А. В. Коротаевым монографии (Гринин, Коротаев 2009а: 10–12; 214–217; подробнее см.: 
Там же: Гл. 3; см. также Гринин, Коротаев, Цирель 2011). 
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показателей приходят фазы их относительного спада с характерным 
периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет (Кондратьев 1922: 
Гл. 5, 1925, 2002; Kondratieff 1926, 1935). Но применительно к 
производственным показателям на мировом уровне во время 
понижательных В-фаз К-волн мы имеем дело скорее с сокращением 
темпов роста производства, чем с реальным падением производства. В то 
же время в ходе повышательных А-фаз мы имеем дело с относительным 
ускорением общих темпов роста производства сравнительно с 
предшествовавшей «нисходящей» фазой (см., например: Modelski 2001, 
2006).  

На основе предложенной Кондратьевым периодизации волн последу-
ющие исследователи кондратьевских циклов идентифицировали следую-
щие длинные волны и их фазы4:  

Табл. 3.1. Кондратьевские волны и их фазы  

 
Номер К-волны Фаза К-волны Даты начала Даты конца 

I A: восходящая Конец 1780-х – 
начало 1790-х гг. 1810–1817 гг. 

B: нисходящая 1810–1817 гг. 1844–1851 гг. 
II A: восходящая 1844–1851 гг. 1870–1875 гг. 

B: нисходящая 1870–1875 гг. 1890–1896 гг. 
III A: восходящая 1890–1896 гг. 1914–1928 гг. 

B: нисходящая 1914–1928/29 гг. 1939–1950 гг. 
IV A: восходящая 1939–1950 гг. 1968–1974 гг. 

B: нисходящая 1968–1974 гг. 1984–1991 гг. 
V A: восходящая 1984–1991 гг. 2005–2008 гг.? 

B: нисходящая 2005–2008 гг. 5 ? 
 
Источники: Mandel 1980; Dickson 1983; Van Duijn 1983: 155; Wallerstein 1984; Goldstein 
1988: 67; Chase-Dunn, Podobnik 1995: 8; Modelski, Thompson 1996; Berend 2002: 308; 
Бобровников 2004: 47; Пантин, Лапкин 2006: 283–285, 315; Ayres 2006; Linstone 2006: Fig. 1; 
Tausch 2006: 101–104; Thompson 1988, 2007: Table 5; Jourdon 2008: 1040–1043. Последняя 
дата (2005–2008 гг.) предложена в: Гринин, Коротаев 2009а. Ранее она предлагалась также 
рядом других исследователей (см.: Lynch 2004: 230; Пантин, Лапкин 2006: 315; см. также: 
Акаев, Садовничий 2009).  

                                                           
4 Здесь представлен некий сводный результат, фактически расхождения в периодизации волн 

у исследователей очень значительные, что, впрочем, видно и в интервалах датировок 
данной таблицы. 

5 Данная датировка начала нисходящей фазы текущего кондратьевского цикла отличается от 
датировки, приведенной в Главе 1. Это связано с тем, что в настоящей главе 
кондратьевская динамика определяется усредненно по Мир-Системе в целом, а в Главе 1 – 
по процессам в центре Мир-Системы, где кризисные явления начались раньше. – Прим. 
отв. ред.  
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К настоящему времени предложено значительное число объяснений на-
блюдаемой динамике кондратьевских волн. На ранних стадиях исследо-
ваний К-волн кондратьевские циклы были с наибольшей надежностью 
выявлены для ценовых индексов, большинство объяснений, предложен-
ных в этот период, были монетарного плана. В частности, их связывали с 
инфляционными шоками, порожденными наиболее масштабными война-
ми (см., например: Åkerman 1932; Bernstein 1940; Silberling 1943 и т.д.). В 
дальнейшем такие объяснения утратили свою популярность, так как 
К-волновая структура в колебаниях ценовых индексов перестала просле-
живаться после Второй мировой войны, а фактически процесс трансфор-
мации динамики цен начался еще в 1920-х гг., когда отсутствие видимой 
инфляции вводило в заблуждение даже выдающихся экономистов.  

Сам Н.Д. Кондратьев объяснял динамику длинных волн прежде всего 
на основе динамики капитальных инвестиций (уделяя в то же время опре-
деленное внимание и динамике технологических инноваций). Это направ-
ление в объяснении кондратьевской волновой динамики получило свое 
дальнейшее развитие в работах Э. Мандела (Mandel 1975, 1980), 
Дж. У. Форрестера и его коллег (см., например: Forrester 1978, 1981, 1985; 
Senge 1982 и т.д.), А. ван дер Цвана (Van der Zwan 1980), Х. Глисмана, 
Х. Родемера, Ф. Уолтера (Glismann, Rodemer, Wolter 1983) и т.д.  

Однако в последние десятилетия наиболее популярным стало объясне-
ние динамики кондратьевских волн, связывающее ее с волнами техноло-
гических инноваций. Это направление получило значительное развитие в 
исследовании Й. А. Шумпетера (Schumpeter 1939), который стал видеть 
именно в волнах технологических инноваций важнейшее объяснение при-
чин больших циклов (дальнейшее развитие шумпетерианская версия тео-
рии К-волн получила в следующих работах: Mensch 1979; Kleinknecht 
1981; Dickson 1983; Freeman 1987; Tylecote 1992; Глазьев 1993; Маевский 
1997; Modelski, Thompson 1996; Modelski 2001, 2006; Яковец 2001; 
Freeman, Louçã 2001; Ayres 2006; Dator 2006; Hirooka 2006; Papenhausen 
2008; подборку эмпирических доказательств реального существования 
шумпетерианских волн технологических инноваций см. в следующей ра-
боте: Kleinknecht, van der Panne 2006). В рамках этого подхода каждая К- 
волна связана с определенным ведущим сектором (или ведущими секто-
рами), технологической системой, технологическим стилем или техни-
ко-экономической парадигмой.  

Было предпринято и несколько попыток объединить инвестиционное и 
инновационное объяснения К-волновой динамики в рамках единого тео-
ретического подхода (см., например: Rostow 1975, 1978; Van Duijn 1979, 
1981, 1983; Меньшиков, Клименко 1989; Румянцева 2003; Акаев, Садов-
ничий 2009 и т.д.).  

Тем не менее, объяснение природы К-волн сегодня едва ли не так же 
далеко от приемлемого объяснения, как это было во времена Кондратьева. 
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Сложности проблемы  

Хотя и имеются разные точки зрения на природу происхождения 
среднесрочных J-циклов 7–11 лет (например: Juglar 1862; Лескюр 1908; 
К. Маркс 1961 [1893, 1894]; Туган-Барановский 2008 [1913]; Митчелл 
1930; Кейнс 1978 [1936]; Хаберлер 2008; Самуэльсон, Нордхаус 2009; 
Abel, Bernanke 2008: 361–502), тем не менее ряд главных факторов, 
«ответственных» за возникновение циклических жюгляровских 
колебаний, не вызывает сомнений (хотя по поводу размера их «взноса» в 
формирование кризиса и ведутся споры).  

В отношении причин возникновения и повторения кондратьевских 
длинных циклов (К-волн) гораздо меньше ясности и согласия, поскольку 
тут преимущественно господствуют в основном гипотезы6. Мало того, 
возможно, исследователей особенно и привлекает эта загадочность К-
волн, необъяснимая стабильность длительности самих волн и их фаз (со-
ответственно 40–60 лет и 20–30 лет).  

Несмотря на существенные продвижения в исследовании этих волно-
образных колебаний, среди их исследователей нет единства по наиболее 
существенным моментам (обзор мнений см., например: Goldstein 1988), в 
т.ч. количеству циклов; их периодизации (в частности, имели ли место К-
волны до начала промышленного переворота XVIII в. или нет); по поводу 
того, по каким параметрам следует судить об этом циклическом (волно-
вом) движении и какие сферы подвержены таким колебаниям (только ли 
экономическая или также политическая, культурная сферы)7. Нет согла-
сия в том, какие факторы являются главными в возникновении и смене 
направления тренда этих волн (повышательных и понижательных их фаз) 
и даже в отношении «списка» основных факторов и т.п.  

Несмотря на указанные трудности, можно исходить из того, что цик-
лическая динамика К-волн, по крайней мере, в последние полтора-два ве-
ка имела место в реальности; что достаточно ритмичное колебание подъ-
емов и спадов (ускорений и замедлений) некоторых важных эконо-
мических показателей (технологических изменений, цен, ВВП, оборотов 
торговли и др.) при анализе экономического развития действительно 
наблюдается.  

Мы считаем, что одним из самых перспективных направлений иссле-
дования К-волн мог бы стать анализ их связи со среднесрочными 
J-циклами. Однако, как ни странно, связь между К-волнами и циклами 
Жюгляра исследована совершенно недостаточно, что явно свидетель-
ствует о недооценке важности такой связи (возможно, проистекающей из 

                                                           
6 Вплоть до признания одним из главных факторов, генерирующих К-волны, климатических 

изменений (см., например: Моуги 1992). 
7 См. неполный перечень проблем: Маевский 1992: 58–60; Аврамов 1992: 64–66; Румянцева 

2003: 11–12. 
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того, что исследователи разных циклов нередко противопоставляют одни 
циклы другим).  

Напомним, что внешняя связь между К-волнами и J-циклами очень 
наглядно видна в том, что наиболее общепринятые датировки К-волн и их 
фаз тесно связаны с общепринятыми датировками жюгляровских циклов8. 
Однако в целом даже этот аспект связи кондратьевских и жюгляровских 
циклов исследован очень недостаточно и поверхностно (см.: Полетаев, 
Савельева 1993: 11–12; Аврамов 1992: 66–68), в т.ч. мало говорил о такой 
связи и сам Кондратьев (2002: 379–380). Шумпетер уделил этой связи не-
сколько большее внимание (например: Schumpeter 1939), однако, по 
нашему мнению, он видел эту связь слишком прямолинейно, не на долж-
ном уровне причинности, фактически уподобляя структуру длинных цик-
лов (К-волн) структуре среднесрочных J-циклов (см. также: Румянцева 2003: 
19).  Отметим, что Шумпетер, разрабатывая теорию циклов разной перио-
дичности, в целом исходил из принципа единства причины и множествен-
ности эффектов (см.: Аврамов 1992: 67), что при определенной эвристич-
ности все-таки не является полностью верным. Длительные процессы все 
же должны иметь и соответствующие по импульсу причины. Ниже мы 
показываем, что для К-волн такие причины коренятся в самой природе 
расширенного воспроизводства экономики, но при этом менее длитель-
ные импульсы, связанные с чередованием J-циклов, упорядочивают пери-
одичность К-волн.  

Мы считаем, что необходимо более глубокое исследование связи меж-
ду двумя типами циклов. Исследование этой взаимосвязи между 
J-циклами и К-волнами, думается, способно пролить свет на причины 
наиболее загадочного момента: достаточно стабильной длительности кон-
дратьевских волн и их фаз (соответственно 40–60 лет и 20–30 лет). Объяс-
нить эту длительность экзогенными факторами, сменой поколений техно-
логий или сменой поколений людей вряд ли возможно. Требуется поиск 
экономических и социальных причин, в которых бы присутствовал доста-
точно естественно такой ритм. На наш взгляд, единственным реальным 
фактором, который может задавать ритм определенной длительности кон-
дратьевских фаз и волн, являются жюгляровские циклы. Помимо установ-
ления органической взаимосвязи К-волн и J-циклов совершенно необхо-
димо исследовать также связь этих двух типов циклов с некоторыми про-
цессами, происходящими на мир-системном уровне.  

Некоторые предварительные выводы 

Анализ проявления и смены К-волн достаточно убедительно показывает, 
что, несмотря на большой спектр, на первый взгляд, взаимоисключающих 
мнений о природе К-волн, можно найти частичную правоту сторонников 
почти всех теорий. Но, разумеется, это правота имеет весьма 

                                                           
8 Это хронологическое соотношение подробно исследовано в: Гринин, Коротаев 2009а. 
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ограниченную степень применимости. Иными словами, требуется  
глубокий синтез самых разных теорий, чтобы получить более адекватное 
представление о природе и движущих силах К-волн9. При изложении 
своих взглядов мы опирались на следующие подходы, исследующие 
эндогенные (внутренние) факторы: инновационный, инвестиционный, 
обесценивание капитала, падения нормы прибыли, смены 
технологических укладов; и экзогенных (внешних) факторов: влияния 
войн и расширения ресурсов; а также монетарные теории (подробнее см. 
Гринин 2010; Гринин, Коротаев, Цирель 2011: Гл. 3). Однако эти теории 
привлекаются  нами только в тех пределах, которые обусловлены нашими 
общими подходами. Следует также учитывать, что мы рассматриваем К-
волны только в экономическом аспекте, абстрагируясь от 
цивилизационных, культурных и иных проявлений К-волн, но учитывая 
полный спектр факторов этой динамики (включая политические, 
правовые, социальные и т.п. факторы).  

Важнейшим моментом нашей теории, позволяющем интегрировать 
различные подходы, является опора на органическую связь между К-вол-
нами и J-циклами.  

Ниже перечислены некоторые вопросы, которые являются важными 
при анализе К-волн, и очень краткие ответы на них (более подробные и 
аргументированные выводы, которые, однако, также нельзя рассматри-
вать как окончательные см. в других работах [Гринин 2010; Гринин, Ко-
ротаев, Цирель 2011: Гл. 3]).  

Есть ли эндогенные факторы, которые задают смену колебаний с 
повышательного тренда (А-фаза) на понижательный (B-фаза) и 
наоборот? 

Сама смена понижательного и повышательного трендов вызывается 
потребностью в постоянном расширении индустриальной экономики, ко-
торое наталкивается на препятствия. Можно говорить о чередовании двух 
типов-тенденций развития: 1) преобладания качественного инновацион-
ного развития (создание новых технологий); 2) преобладания количе-
ственного развития (широкого внедрения/диффузии инноваций, что, соб-
ственно, означает процесс смены технологий). Обе тенденции одновре-
менно присутствуют в экономике, т.е. они перманентно сосуществуют, 
только в одни периоды преобладает одна, а в другие – вторая (см., напри-
мер: Перес 2011; Гринин 2006, 2007, 2009; Grinin 2007; Гринин, Коротаев 
2009б). Инновационные (качественные) процессы связаны с периодом 
возникновения и апробирования новых технологий всякого типа (от про-
изводственных до финансовых и социальных, включая и технологии 
борьбы с кризисами); количественные процессы связаны с периодом, ко-
гда эти технологии широко распространяются до тех пор, пока не исчер-

                                                           
9 Такая задача периодически ставится сторонниками концепции длинных волн (см., 

например: Меньшиков, Клименко 1989; Лазуренко 1992). 
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пают свои потенции. Для тех стран, которые вынуждены следовать за ли-
дерами, процесс широкого распространения технологий, по сути, равен 
процессу догоняющей модернизации. В рамках Мир-Системы процессы 
такой модернизации, как будет видно дальше, играют важную роль в объ-
яснении длительности А-фаз.  

Периоды преимущественно качественного развития задают потенци-
альную возможность реализации В-фаз, а периоды преимущественно ко-
личественного – А-фаз. Качественное изменение, доказывая свое пре-
имущество, стремится к распространению. Новые технологии, став при-
вычными и выйдя на уровень насыщения, теряют свой импульс (см., 
например: Перес 2011); для нового ускорения развития требуется переход 
от модернизационного (количественного) развития вновь к инновацион-
ному (качественному). Это, как известно, приводит к смене технико-эко-
номических парадигм, но также и к смене финансовых стилей, взаимоот-
ношений в рамках мировой торговли и т.п. (об изменении тех или иных 
параметров см., в частности: Кондратьев 2002; Schumpeter 1939; Меньши-
ков, Клименко 1989; Пантин, Лапкин 2006; Румянцева 2003).  

Но речь в описанной схеме идет только о потенциальной возможности 
смены типов А- и В-фаз, точнее, о нерегулярной, непериодической их 
смене. Механизм, создающий относительно постоянный временнóй (пе-
риодический) ритм смены фаз, возникает за счет смены цепочек/кластеров 
J-циклов (см. ниже). Кондратьевская волновая динамика, таким образом, 
представляет собой сложный процесс интеграции различных факторов  
и причин, приобретающих определенную направленность и формы через 
синтез долгосрочных импульсов, ритм J-циклов, реакции экономических 
акторов и общества в целом. Вот почему абсолютно неверной является 
постановка вопроса таким образом, как это делает С. Глазьев, который 
считает, что в основе всего лежит жизненный цикл технологического 
уклада, а «на поверхности экономических явлений этот период предстает 
в форме длинных волн экономической конъюнктуры» (Глазьев 2009: 26). 
Такой подход в духе гегелевско-марксистской философской пары «сущ-
ности и явления» не просто лишает К-волны специфики, но и редуцирует 
все к одному фактору, игнорируя массу других, не менее важных.  

Что же касается экзогенных факторов, например войн, то они усили-
вают некоторые импульсы (в частности, инфляционные) и иногда дают 
первичный толчок для смены процессов. Но следует понимать, что в рам-
ках Мир-Системы различение эндогенных и экзогенных факторов во мно-
гом теряет смысл.  

Какие факторы определяют относительную временную устойчи-
вость по длительности как самих К-волн, так и их А- и В-фаз? 

Длительность и относительная правильность смены фаз К-волн опре-
деляется характером кластеров близлежащих J-циклов. А-кластер состоит 
из двух – четырех (но чаще трех – см. ниже) повышательных циклов 
Жюгляра, В-кластер – из двух-трех (но чаще двух – см. ниже) понижа-
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тельных J-циклов . Во время А-фазы К-волн быстрое расширение эконо-
мики неизбежно приводит общество к необходимости изменяться, разви-
тие переходит в В-фазу. Но возможности изменения общества отстают от 
требований экономики, поэтому время перестройки соответствует более 
трудному, «нисходящему» развитию. Ниже мы остановимся на этом во-
просе подробнее. Между повышательной и понижательной тенденциями 
К-волн имеется отрицательная обратная связь, которая усиливается с 
каждым новым среднесрочным циклом (в результате чего тенденция ме-
няется на противоположную), поскольку характер и итоги каждого J-
цикла (его кризисы и подъемы) являются сигналом активным участникам 
процесса в отношении выбора той или иной стратегии (в частности, рас-
ширения или сокращения инвестиций и т.п.).  

Стоит обратить внимание, что кризисы в обычном смысле являются 
атрибутом только среднесрочных циклов (если не брать кризисы, вообще 
не связанные с циклами, например некоторые биржевые). 

Почему и как меняются главные показатели динамики К-волн?  
Это результат развития и эволюции мировой экономики, перехода к 

новым экономическим условиям. В условиях металлических денег цены 
оставались важнейшим показателем, далее они уступили место показате-
лям экономического роста. Это вполне органичный процесс, показываю-
щий, что  движение, описываемое К-волнами, претерпевает изменения. 

Чем, какими эндогенными механизмами объясняются длительные 
инфляционные и дефляционные тренды и их смена? 

Эти тенденции заложены в природе самой индустриальной экономики 
(а войны, появление новых источников драгоценных металлов и т.п. экзо-
генные факторы дополнительно усиливают инфляционную тенденцию). 
Стремление к расширению и росту неизбежно вызывает ресурсные огра-
ничения и соответственно инфляцию. Но в условиях твердых металличе-
ских денег рост производительности труда и возможностей выпуска това-
ров начинает опережать объем существующих в экономике денег (плате-
жеспособного спроса). Деньги дорожают, а прибыль начинает стремиться 
к понижению. Это вызывает поиск новых способов увеличить производ-
ство, в т.ч. за счет понижения издержек. Последнее ведет к тому, что объ-
ем произведенных товаров дополнительно увеличивается, а их цена еще 
более уменьшается. Таким образом, дефляционная тенденция так же, как 
и инфляционная, заложена в стремлении экономики к расширению. Биз-
нес активно ищет возможности повышения нормы прибыли и борьбы с 
дефляцией. Эти возможности находятся – хотя и не сразу – путем расши-
рения рынков (экспорта) и/или создания/распространения новых финан-
совых технологий. Для преодоления дефляционной составляющей необ-
ходимо широкое распространение новых финансовых технологий (или 
иных технологий, позволяющих расширять объем финансовых активов 
или влиять на уровень цен). Это увеличивает денежную массу и соответ-
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ственно повышает спрос (как в рамках отдельного общества, так и в це-
лом в Мир-Системе). Но по мере исчерпания потенций новых технологий 
и территорий вновь усиливается дефляционная тенденция. 

Можно ли реально говорить о сокращении длительности К-волн? 
И если да, то каков механизм такого сокращения? 

В XIX – начале XX в. наблюдалось сокращение J-циклов в результате 
ускорения индустриального развития, расширения Мир-Системы и 
уплотнения контактов внутри нее. Если первые J-циклы 1825–1836 гг., 
1836–1847 гг. имели длительность около 11 лет, то в начале ХХ в. их дли-
тельность сократилась до 7–9 лет. Вместе с этим наблюдалось и сокраще-
ние К-волн с 60 лет до 45–50. Таким образом, некоторое сокращение дли-
тельности К-волн как будто наблюдается.  

Имеются небезосновательные предположения о существенном сокра-
щении четвертой и пятой К-волны (т.е. К-волн послевоенного времени). В 
связи с привязкой К-волн к J-циклам ясно, почему К-волны не сокраща-
ются постоянно, просто за счет ускорения технологического процесса. 

То, что, например, понижательная фаза четвертой волны (1969–1982 гг.) 
закончилась быстрее обычного (это и породило идеи о сокращении К-
волн), наглядно говорит о том, что длина фазы и волны в целом зависит 
от быстроты реакции общества. В 1970–1980-е гг. в США и Европе 
(особенно в Англии) приняли радикальные решения, которые помогли 
быстрее выйти из пике кризиса. И – видимо, стоит отметить как важный 
вывод – именно такие решения во многом (не во всем, конечно) способ-
ствовали подъему новых технологий, особенно финансовых.  

Характерно, что, поскольку государства и прочие акторы всеми сила-
ми стремятся растянуть благополучный (недепрессивный) период, а с 
другой стороны – всячески сократить период трудностей и депрессий, 
длительность А-фазы практически не сокращается, в то время как дли-
тельность В-фазы может – при удачном стечении обстоятельств и эффек-
тивном воздействии на протекание J-циклов со стороны правительств – 
сокращаться. Стоит отметить, что в некоторых случаях государствам уда-
валось растянуть подъемы J-циклов и в целом их длительность, например 
в США в 1990-е гг., где только подъем шел в течение почти 10 лет. С уче-
том кризисных и депрессивных фаз J-цикл существенно удлинялся. Нам 
кажется, что это проще и полнее объясняет феномен сокращения длитель-
ности В-фазы четвертой К-волны, чем объяснение, данное Пантиным и 
Лапкиным (2006: 289–303). 

Есть ли и какова взаимосвязь К-волн и войн? 
Определенный более или менее постоянный «фон» войн имеется во 

все периоды. Но в период А-фаз частота войн в определенные историче-
ские периоды (в основном закончившиеся после второй мировой войны) 
несколько повышалась за счет более интенсивных процессов модерниза-
ции в Мир-Системе. Дело в том, что ускоренная модернизация характерна 



Л. Е. Гринин 135 

возникающими из такого ускорения  внутренними и межгосударственны-
ми проблемами, в т.ч. и учащением войн (см. подробнее Гринин 2010). 

Интеграционная схема действия К-волн с учетом 
основных концепций. Вербальная модель К-волн 

Главная «интрига» К-волн заключается в смене повышательной 
тенденцией понижательной и наоборот. Общая наша идея, которая 
позволяет лучше понять механизм смены тенденций, заключается в 
следующем:  

1. Обе тенденции (повышательная и понижательная) присутствуют в 
экономике одновременно и всегда (поэтому периоды, когда роста нет во-
все, крайне редки, так же, как не бывает всеобщего роста, при котором со-
всем нет стагнирующих секторов); но на каждом этапе преобладает та или 
другая;  

2. Смена тенденций во многом готовится их исчерпанием, то есть 
ослабление одной тенденции готовит почву для усиления другой; 

3. Иными словами, между тенденциями налицо отрицательная обрат-
ная связь, которая усиливается с каждым новым среднесрочным циклом 
(пока тенденция не изменится), поскольку характер и итоги каждого J-
цикла являются сигналом для того или иного типа действий активных 
участников процесса (от предпринимателя до стран и наднациональных 
органов Мир-Системы). Рост цен и нормы прибыли, высокий спрос куму-
лятивно  ведут к расширению производства; понижение нормы прибыли, 
сокращение темпов роста и т.п. сигналы – ведут к сокращению инвести-
ций и поиску новых инновационных решений;  

4. В зависимости от того, какой тип действий избирается большин-
ством участников экономического процесса (соответственно на расшире-
ние или сокращение), во многом зависит и характер тренда.  

5. Относительно правильная по времени периодичность смены фаз  
К-волн задается относительно стабильными рамками длительности J-цик-
лов (7–11 лет), трехчленные цепочки-кластеры которых имеют длитель-
ность в 20–30 лет.   

Пояснения динамики 

Как уже сказано, в экономике, периоды преимущественно качественного 
(инновационного) развития сменяются периодами преимущественно  
количественного развития и наоборот10. Однако крайне важно учитывать, 

                                                           
10 Недаром Дж. Моделски  (Modelski 2001, 2006) предпочитает обозначать «нисходящие 

фазы» как «фазы взлета, разгона» [take-off phase], а «восходящие» фазы – как «фазы 
быстрого роста»). 
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во-первых, что такое развитие не  проявляется с достаточной 
периодичностью в рамках одной страны, а только в рамках Мир-Системы 
в целом (на каких-то достаточно длительных периодах может 
наблюдаться также в центральных обществах Мир-Системы). При этом 
каждая такая пульсация связана с расширением Мир-Системы и 
изменением ее конфигурации. Это приводит к смене экономико-
политических взаимоотношений в рамках Мир-Системы. Сам механизм 
достаточно быстрого распространения импульсов в рамках Мир-Системы 
и относительно синхронного изменения векторов связан со все более 
тесным взаимодействием экономик и обществ через различные 
финансово-торговые и многие иные связи.  

Во-вторых, сама по себе смена инновационных и модернизационных 
тенденций не имеет достаточно четких временных границ. Последние не 
проистекают из сроков смены капитала, реализации крупных инноваций, 
поскольку сроки и формы этих процессов очень различны в разных стра-
нах, а сами инвестиции не могут быть синхронными в разных странах. 
Поэтому повторим: временные параметры и относительная правиль-
ность смены фаз К-волн определяются характером кластеров близле-
жащих J-циклов. В течение повышательного развития происходит быстрое 
расширение экономики, которое неизбежно приводит общество к необхо-
димости изменяться. Поскольку изменения отстают, начинается период бо-
лее трудного, понижательного развития (В-кластер) и соответственно идет 
поиск выхода из трудностей. В итоге в каком-то одном из ряда обществ 
рождается социальная инновация, которая начинает применяться не толь-
ко в данном обществе, но и во многих других. Далее новый повышатель-
ный импульс, возникший в отдельных обществах, создает условия для пе-
рехода к новой повышательной А-фазе. Но широкое (т.е. в рамках многих 
обществ) осознание преимуществ такой социальной инновации происхо-
дит не сразу, а примерно на втором J-цикле новой А-фазы.  

В результате появления различных технических и социальных иннова-
ций и их успешной апробации начинается мощный виток модернизации в 
Мир-Системе. Это очень важный момент, на который обращается мало 
внимания, но именно расширение модернизации способствует усилению 
импульса А-фазы. Рост модернизации в сочетании с техническими и соци-
альными инновациями ведет к расширению и изменению конфигурации 
Мир-Системы, что создает потребность и в смене отношений в рамках 
Мир-Системы. Результаты расширенной модернизации начинают сказы-
ваться примерно через 10–15 лет. К этому времени цены могут достигнуть 
очень высоких значений, в экономике возникает много крупных «пузы-
рей» под влиянием ажиотажного спроса на ресурсы. Однако импульс мо-
дернизации уже теряет свою первоначальную силу. В ситуации длитель-
ного перегрева экономики такое замедление ведет к различного рода 
трудностям и усилению мировой конкуренции, «лопанию пузырей», жюг-
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ляровским кризисам. В конце концов начинается переход к В-кластеру J-
циклов (и к В-фазе К-волны). 

Добавим, что и в отношении теории поколений 10 лет – достаточный 
срок, чтобы существенно обновить генерацию бизнесменов (и тем более 
политиков), чтобы появились более инициативные и менее «пуганые» 
предприниматели. За два-три 7–11-летних J-цикла как раз полностью и 
обновляется поколение бизнесменов. Таким образом, повторим, идея вли-
яния на смену фаз К-волн смены поколений также может найти свое ме-
сто в синтетической концепции К-волн.  

Основные принципы построения  
модели К-волн 

Итак, суммируем. Смена фаз К-волн определяется тем, что: 
1) обе тенденции (повышательная и понижательная) присутствуют 

всегда, что, кстати, хорошо видно в постоянном чередовании фаз J-
циклов;  

2) периодически происходит усиление одной или другой тенденции 
как на среднесрочных отрезках, так и на более длинных периодах;  

3) первоначально развитие каждой тенденции усиливается включени-
ем положительной обратной связи;  

4) но усиление этой тенденции в конечном счете приводит к ее же 
ослаблению и усилению другой;  

5) иными словами, механизм смены фаз определяется включением че-
рез некоторое время отрицательной обратной связи, которая приводит к 
усилению противоположной тенденции;  

6) таким образом, имеется необходимый для возникновения цикла 
временной лаг;  

7) характер среднесрочных циклов и течение их фаз являются важ-
нейшим сигналом для бизнеса и общества, определяющего модели своей 
стратегии;  

8) более (на В-фазе) или менее (на А-фазе) активная инновационно-
реформаторская деятельность влияет на возникновение отрицательной 
обратной связи (при подъеме отсутствие изменений все сильнее тормозит 
его; при спаде серьезные изменения раньше или позже создают условия 
для подъема). В результате происходит смена фаз К-волны.  

Уточненная вербальная модель  

Когда начинается А-фаза (повышательная тенденция), включается 
положительная обратная связь в виде инвестиций, роста спроса 
(усиливающего рост цен и ВВП) и прочей активности, разогревающей 
экономику. Эта положительная связь действует на уровне отдельных 
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обществ и межобщественных контактов (торговли, финансовых потоков и 
пр.). Далее включается новый уровень положительной обратной связи – 
мир-системный – за счет того, что усиливается процесс модернизации в 
Мир-Системе в целом под влиянием успехов роста и благодаря 
складыванию на В-фазе системы технических, финансовых и социальных 
инноваций, доказавших свою эффективность. Это приводит к временному 
разгону положительной обратной связи и задержке появления 
отрицательной обратной связи. Такой лаг с учетом того, что 
модернизация в рамках Мир-Системы – довольно длительный процесс, 
может длиться 10–20 лет. Но когда модернизация идет на убыль, а ее 
результаты в виде мощного предложения новых видов товаров и услуг 
проявляются более активно, включается отрицательная обратная связь в 
виде реакции на чрезмерный перегрев предшествующего периода: 
снижения спроса, падения цен, уменьшения инвестиционной активности и 
т.п. В результате понижательная тенденция начинает преобладать, 
наступает В-фаза. 

При наступлении В-фазы включается положительная обратная связь, 
поскольку с течением некоторого времени усиливается процесс, в резуль-
тате которого все больше экономических агентов и в целом стран в Мир-
Системе начинают испытывать трудности и менять свою стратегию (со-
кращать инвестиции, снижать цены, не платить долги и т.п.). Т.е. идет 
естественная цепная реакция передачи негативного импульса по Мир-
Системе. Далее эта положительная связь усиливается и растягивается во 
времени (временной лаг) за счет того, что проведение необходимых изме-
нений в обществах не было произведено вовремя (на А-фазе), а главное – 
за счет того, что появление (тем более изобретение) и запуск необходи-
мых социальных (а также и иных) инноваций требуют довольно длитель-
ного времени (тем более учитывая, что конфигурация Мир-Системы за 
счет процессов модернизации существенно изменилась).  

Такой лаг также оценивается примерно в 10–20 лет (с учетом хотя бы 
необходимости смены политического курса, времени на принятие законов 
и т.п.). Надо учитывать, что периодически наступают временные улучше-
ния (на фазах подъема J-циклов), тормозящие процесс изменений в обще-
стве. Наконец, после внедрения таких социальных инноваций (которые в 
целом складываются в общую систему с другими видами инноваций: тех-
нических, финансовых и т.п.) и после того, как они начинают проявлять 
свою эффективность, включается отрицательная обратная связь, которая 
ведет к уменьшению негативных тенденций и усилению повышательной 
тенденции. А по мере того, как эти явления проявляются хотя бы в одном 
или нескольких обществах Мир-системы, повышательный импульс от них 
распространяется в целом в мире. Начинается А-фаза, которая разгоняется 
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положительной обратной связью за счет внедрения комплекса инноваций, 
что опять ведет к расширению или усложнению Мир-Системы11. 

В виде блок-схемы модель взаимодействия К-волн и J-циклов изобра-
жена на Рис. 3.6. и 3.7. 

Анализ модели. 

Предположения о длительности  

и особенностях пятой кондратьевской  

волны (1990-е – 2020-е годы)
12

. 

О количестве J-циклов в разных  

фазах К-волн:опыт анализа  

эмпирических данных 

«В экономических исследованиях получило распространение моделирование 
на основе так называемых стилизованных фактов. Речь идет об упрощении 
картины путем абстрагирования от конкретных исторических флуктуаций, 
вызванных возмущениями во внешней среде, что позволяет выделять наиболее 
существенное в динамике экономического развития. К числу таких 
стилизованных фактов можно отнести утверждение, что большой цикл 
вмещает шесть среднесрочных циклов К. Жюгляра. Продолжительность 
промышленного цикла этого типа практически всегда (это тоже 
стилизованный факт) укладывается в диапазон от 7 до 11 лет. Соответственно 
общая продолжительность большого цикла может колебаться в пределах от 42 
до 66 лет, что примерно согласуется с наблюдениями за период с начала 
промышленного переворота в Великобритании, а также с утверждением, что в 
среднем длина большой волны составляет полвека. Утверждается также, что 
большой цикл состоит из примерно равных половин: восходящей и 
нисходящей волн экономической конъюнктуры. Соответственно каждая 
половина вмещает три цикла Жюгляра» (Клинов 2008: 64). 

В вербальной модели соотношения К-волн и J-циклов мы неизбежно 
пользовались стилизованными фактами, в т.ч. упомянутыми 
В. Клиновым. Сейчас настала пора выяснить, насколько эти 
стилизованные факты, в частности то, что: а) К-волна состоит из 6 J-
циклов; б) А-фаза и В-фаза К-волн равны по длительности; в) А-фаза и В-
фаза К-волн каждая состоят из трех J-циклов, соответствуют 
эмпирическим данным. 

Рассмотрим прежде всего общую картину соотношения между жюгля-
ровскими циклами и кондратьевскими волнами (см. Табл. 3.2):  

                                                           
11 О других аспектах анализа К-волн и взаимосвязи К-волн  и J-циклов см. подробнее Гринин 

2010; Гринин, Коротаев, Малков 2011; см. также: Grinin 2010. 
12 При подготовке этого раздела были использованы материалы нашей совместной 

монографии Гринин, Коротаев, Цирель 2011. 
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Табл. 3.2. Соотношение между жюгляровскими циклами и 

кондратьевскими волнами (первый вариант)  

Порядковый 
номер длинной 

волны 

Фазы длинных волн  
и их датировки 

Порядковые номера  
и датировки  

J-циклов 

Число  
J-циклов на соответ-

ствующей фазе  
К-волны 

I 
B (нисходящая):  
1817–1847 гг.  

J1: 1817–1825 

3 J2: 1825–1836/7 

J3: 1836/7–1847 

II 

A (восходящая):  
1847–1873  

J4: 1847–1857 

3 J5: 1857–1866  

J6: 1866–1873  

B (нисходящая):  
1873–1890/3 

J7: 1873–1882  
2 

J8: 1882–1890/3  

III  

A (восходящая):  
1890–1929/33  

J9: 1890/3–1900/3  

4 
J10: 1900/3–1907 

J11: 1907–1920 

J12: 1920–1929/33 

B (нисходящая):  
1929/33–1948/9 

J13: 1929/33–1937/8 
2 

J14: 1937/8–1948/9 

IV  

A (восходящая):  
1948/9–1966/7  

J15: 1948/9–1957/8  
213 

J16: 1957/8–1966/7 

B (нисходящая):  
1966/7–1979/82  

J17: 1966/7–1974/5 
2 

J18: 1974/5–1979/82 

V  
A (восходящая):  
1979/82–2008/10  

J19: 1979/82–1990/3 

3 J20: 1990/3–2001/2 

J21: 2001/2–2008/10 

 

                                                           
13 Однако вполне возможно выделить в этой фазе не два J-цикла, а три более коротких: 1947–

1954; 1954–1961 (течение которого было несколько нарушено кризисом 1957 г.); 1962–
1967 гг. Общая длительность фазы – двадцать лет – вполне позволяет говорить о трех ко-
ротких J-циклах. Такая смазанность циклической динамики была вызвана активным кейн-
сианским вмешательством в циклы, а также разницей в протекании циклов в Европе и 
США (см. подробнее: Гринин, Коротаев 2009а).   
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Рис. 3.1. Соотношение между жюгляровскими циклами и 

кондратьевскими волнами (первый вариант) 
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Рис. 3.2. Продолжительность А- и В-фаз К-циклов (первый 

вариант)  
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мирового ВВП в 1945–2007 гг. (см. Рис. 3.3):  
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Рис. 3.3. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП 

(%%) за 1945–2007 гг.  
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Источник: Коротаев, Цирель 2010: 225.  
 
На данном рисунке очень хорошо видно неоднозначное положение  
19-го J-цикла (1979/1982–1990/3 гг.). Выше мы отнесли его (вместе со 
многими другими исследователями) к А-фазе пятой К-волны. Но ввиду 
явно переходного характера этого цикла нет достаточных оснований, 
полностью исключающих возможность включения этого цикла в В-фазу 
четвертой К-волны. Кроме того, видно, что период 1967–1974 гг. (18-й J-
цикл) можно отнести как к А-фазе, так и В-фазе четвертой К-волны. В 
этом случае мы получаем несколько иную картину соотношения К-волн и 
J-циклов (см. Табл. 3.3 и Рис. 3.4–3.5):  
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Табл. 3.3. Соотношение между жюгляровскими циклами и 

кондратьевскими волнами (второй вариант)  

Порядко-
вый номер 
длинной 
волны 

Фазы длинных волн  
и ее датировки 

Порядковые номера и 
датировки  

J-циклов 

Число  
J-циклов 
на соот-
ветству-

ющей фазе  
К-волны 

I B (нисходящая):  
1817–1847 гг.  

J1: 1817–1825 
3 J2: 1825–1836/7 

J3: 1836/7–1847 

II 

A (восходящая):  
1847–1873  

J4: 1847–1857 
3 J5: 1857–1866  

J6: 1866–1873  
B (нисходящая):  
1873–1890/3 

J7: 1873–1882  2 J8: 1882–1890/3  

III  

A (восходящая):  
1890–1929/33  

J9: 1890/3–1900/3  

4 J10: 1900/3–1907 
J11: 1907–1920 
J12: 1920–1929/33 

B (нисходящая):  
1929/33–1948/9 

J13: 1929/33–1937/8 

2 J14: 1937/8–1948/9 

IV  

A (восходящая):  
1948/9–1974/5 

J15: 1948/9–1957/8  
314 J16: 1957/8–1966/7 

J17: 1966/7–1974/5 
B (нисходящая):  
1974/5–1990/3  

J18: 1974/5–1979/82 2 J19: 1979/82–1990/3 

V  A (восходящая):  
1990/3–2008/10  

J20: 1990/3–2001/2 2 J21: 2001/2–2008/10 
 

                                                           
14 С учетом сказанного в примечании к первому варианту этой таблицы здесь можно выде-

лить не три J-цикла, а четыре.  
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Рис. 3.4. Соотношение между жюгляровскими циклами и 

кондратьевскими волнами (второй вариант)  
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Рис. 3.5. Продолжительность А- и В-фаз К-циклов (второй 

вариант)  

  
На наш взгляд, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
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J-циклов на В-фазе во всех трех случаях. При этом при учете сказанного в 
примечании к Табл. 3.1 число J-циклов на А-фазе будет превышать число 
J-циклов на В-фазе во всех трех случаях и в рамках первого варианта. Ис-
ходя из этих выводов мы представили графически взаимосвязь между  
J-циклами и К-волнами в двух вариантах (см. Рис. 3.6 и 3.7): один с рав-
ным количеством J-циклов в А-фазе и В-фазе К-волны (рис. 3.6), а другой 
(рис. 3.7) – с неравным (соответственно 3 J-цикла в А-фазе и 2 – в В-фазе).  

2. Также в обоих вариантах подтверждается тенденция, о которой вы-
ше уже шла речь (и еще будет сказано ниже), тенденция к сокращению 
абсолютной временнóй длительности В-фаз. В настоящей статье, на наш 
взгляд, дается вполне удовлетворительное объяснение этому феномену.  
В отношении же А-фаз тенденции к сокращению абсолютной длительно-
сти не наблюдается, чему мы также даем объяснение. Таким образом, как 
мы увидим ниже, благодаря целенаправленному воздействию на жюгля-
ровскую динамику длительность А-фаз в целом оказывается больше как 
по абсолютной длительности, так и по количеству J-циклов. 

В целом в четырех А-фазах в обоих вариантах можно насчитать  
12 J-циклов, а в четырех В-фазах – только 9.  

3. Что касается абсолютной длительности К-волн, то, поскольку об 
этом много писали (см. выше), мы останавливаться на этом вопросе не 
будем. Но если смотреть по J-циклам, то эти колебания составляют от  
4 до 6 «жюгляров». В среднем если 21 «жюгляр» разделить на четыре 
волны (три полные и две «половинки»), то на одну К-волну приходится 
5,25 «жюгляра», а с учетом сказанного о количестве J-циклов в А-фазе 
четвертой К-волны – 5,5 «жюгляров».  

Однако – и это имеет принципиальное значение для концепции, пред-
ставленной в статье, – какова бы ни была длительность фаз, в любом слу-
чае мы видим кратное отношение фаз К-волн к J-циклам. Это показывает, 
что глубинная и ощутимая связь между J-циклами и К-волнами имеется 
на «сущностном», а не феноменологическом уровне.  

4. Таким образом, идея измерять длительность К-волн и их фаз не 
только в годах, но и в «жюглярах» имеет вполне конкретный смысл, т.к. 
количество «жюгляров» в разных волнах и фазах колеблется соответ-
ственно от 4 до 6 и от 2 до 4 (см., например, Рис. 3.1.). В таком случае 
«экономическое время начинает измеряться не в годах, а в циклах» (Ав-
рамов 1992: 64). 

При этом в зависимости от избранной периодизации количество 
«жюгляров» в одной и той же К-волне и одной и той же фазе волны раз-
личается. Так, по варианту 1 четвертая К-волна включает в себя 4 «жюг-
ляра», а по варианту 2 – пять «жюгляров». А-фаза пятой волны соответ-
ственно включает в себя три или два «жюгляра». И это последнее имеет 
очень существенное значение для обоснования прогнозов, как мы увидим 
ниже.  
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Подобно тому, как при добавлении (или отрыве) лишнего электрона в 
атоме происходят заметные его изменения (он превращается в положи-
тельно или отрицательно заряженный ион вместо нейтрального атома), 
так и удлинение (сокращение) на один «жюгляр» А- или В-фазы ведет к 
существенным изменениям в экономике и экономических настроениях, 
тональности экономических теорий, а также и к активизации в поисках 
антикризисных мер. 

5. Вывод Кондратьева о том, что на В-фазах К-волн кризисно-
депрессивные периоды выражены более ярко, можно дополнить также 
выводом о том, что в целом и J-циклы на В-фазах более длинные, чем на  
А-фазах. В частности, подсчет показывает, что средняя длительность  
одного J-цикла на А-фазе за весь период К-волн равна приблизительно 9–
9,1 годам (а при условии выделения дополнительного цикла на А-фазе 
четвертой волны – 8,3 годам), тогда как средняя длительность одного  
J-цикла на В-фазе за весь период К-волн равна приблизительно 10,2–
10,3 годам. Мы объясняем это следующими обстоятельствами: а) в J-цик-
лах В-кластера удлиняются фазы рецессии и депрессии по сравнению с  
А-кластерами; б) в J-циклах А-кластеров наблюдаются столь мощные 
подъемы, что подфазы перегрева и краха протекают сравнительно быстро 
(да и фаза рецессии, как уже было сказано, быстро проходит). 

Длительность Пятой К-Волны. В зависимости от того, какой вариант 
периодизации пятой К-волны мы избираем, может существенно меняться 
прогноз. При этом в обоих случаях мы исходим из идеи о том, что  
А-фаза пятой К-волны должна быть длиннее В-фазы этой волны. Иными 
словами, А-фаза пятой К-волны должна с наибольшей вероятностью быть 
равна трем «жюглярам», а В-фаза – двум «жюглярам».  

Из первого варианта, который кажется нам более предпочтительным, 
вытекает, что А-фаза пятой К-волны заканчивается кризисом 2008–
2011/2012 гг. И начинается В-фаза. В этом случае – с учетом активного 
поиска в рамках всей Мир-Системы антикризисных и антидепрессивных 
мер – длительность В-фазы не должна быть более двух «жюгляров», при-
чем очень вероятно, что и длительность самих этих J-циклов в рамках  
В-кластера не должна быть предельной. При этом мы должны учитывать 
тенденцию к сокращению длительности В-фаз. Но в то же время В-фаза 
не должна быть меньше двух «жюгляров», а короткие J-циклы, как мы 
видели, менее свойственны В-фазам, чем А-фазам. Поэтому можно дать 
предположительный прогноз, что наступающая В-фаза с большой вероят-
ностью будет иметь длительность от 14 до 18 лет.   

Из второго варианта следует, что А-фаза пятой К-волны еще не завер-
шилась, поэтому она должна продлиться еще один J-цикл. Он вполне мо-
жет быть коротким (6–7 лет). Но по предложенному С. Цирелем варианту 
(см. Гринин, Коротаев, Цирель 2011: Гл. 2) альтернативному варианту 
этот «жюгляр» выглядит достаточно длинным, так что рубежный кризис 
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придется на 2017–2020 гг. Соответственно с этого периода и начнется В-
фаза пятой волны, которая, как уже сказано, не должна быть длиннее двух 
«жюгляров» и может закончиться  в 2030-х годах.  

В этом случае, который кажется нам менее вероятным, после заверше-
ния текущего кризиса наш ждет достаточно энергичный экономический 
подъем и, следовательно, основная часть 2010- х годов будет вполне бла-
гополучной. А уже начиная с конца 2010-х до начала 2030-х мир ожидает 
достаточно тяжелая кризисно-депрессивная полоса.  

Однако повторим, что первый вариант представляется нам более веро-
ятным, то есть что современный кризис является рубежным, и таким об-
разом, кризисно-депрессивная полоса придется на конец 2000–2010-е и 
начало 2020-х годов. Разумеется, в этот переиод также будут экономиче-
ские  подъемы, но менее активные и длительные, чем в предшествующий 
период 1990- и 2000-х годов. Можно также предположить, что и развитие 
главных локомотивов современной мировой экономики, таких как Китай, 
Индия и некоторых других также замедлится в ближайшие пять лет. 

Рис. 3.6. Соотношение кондратьевских волн и циклов 

Жюгляра. Вариант 1 
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Рис. 3.7. Соотношение кондратьевских волн и циклов 

Жюгляра. Вариант 2 
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Глава 4 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА И 

ВОЛНЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ  
МИР-СИСТЕМНОЙ ПЕРИФЕРИИ  

Б. А. Акаева, А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, 

Н. А. Филин, А. С. Ходунов, А. Н. Бурова 

Современный глобальный демографический переход, последовавший за 
взрывным ростом численности населения мира в XX веке, обостряет эко-
логические, социально-экономические и геополитические проблемы в ми-
ре. Человечество может столкнуться с серьезными продовольственными и 
энергетическими кризисами. Демографические макропроцессы ведут к 
увеличению доли пенсионеров в развитых странах при росте доли трудо-
способного населения в развивающихся странах, что будет способство-
вать значительному увеличению миграционных потоков из бедных стран 
Юга в богатые страны Севера. Все эти вызовы требуют со стороны миро-
вого сообщества неотложных стратегических решений по ускорению 
внедрения эффективной политики планирования семьи в развивающихся 
странах, подготовке и осуществлению перехода к экоэкономике, расши-
рению миграционной емкости развитых стран, реализации широкомас-
штабных программ по созданию многомиллионных рабочих мест в разви-
вающихся странах.  

Пределы роста 

Длительность процессов демографического перехода, как показал 
С. П. Капица, на некотором уровне анализа определяется удвоенной про-
должительностью эффективной жизни человека, равной 40–45 годам (Ка-
пица 2008), т.е. длится 80–90 лет и охватывает все человечество. Все раз-
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витые страны уже совершили этот переход, в то время как большинству 
развивающихся его еще предстоит завершить. 

Прохождение через демографический переход во многом обусловило 
изменение сложившегося порядка в мировом развитии, признаки чего мы 
наблюдаем в последние десятилетия. Например, в 2011 г. на Ближнем Во-
стоке произошли социальные взрывы, результатом которых стало сверже-
ние президентов Туниса и Египта, гражданская война в Ливии и неста-
бильная политическая ситуация в большинстве арабских стран. Как пока-
зано ниже в Главе 7, немаловажную роль и в этих событиях сыграли де-
мографические макропроцессы. Критически важным периодом в развитии 
человечества будет вторая половина XXI века. В это время должен ре-
шиться вопрос, смогут ли развивающиеся страны Азии и, в особенности, 
Тропической Африки успешно завершить демографический переход.  

С дальнейшим ростом численности населения Земли может обост-
риться продовольственная проблема. Ведь требуется удвоить производ-
ство продовольствия к 2050 г., что сегодня гораздо труднее сделать, чем в 
период «зеленой революции» в XX веке. По данным Всемирного Банка 
ООН (Poverty Reduction and Equity Group 2011: 7), общая численность 
бедных в мире достигает 1,2 млрд человек, т.е. это почти пятая часть 
населения планеты, в т.ч. около 1 млрд чел. хронически голодает. При 
любом сценарии развития Южная Азия и Африка оказываются региона-
ми, где острота демографических проблем и их социально-экономических 
последствий в ближайшие десятилетия будут очень значительными. 

Проблемы, вызванные структурно-демографическими 

тенденциями, и пути их решения 

Обратимся теперь к социально-экономическим проблемам, обусловлен-
ным в заметной степени глобальными демографическими процессами. И с 
этими проблемами сталкиваются не только в развивающиеся, но и в раз-
витые страны. Действительно, в США и странах Западной Европы 2011 г. 
стал первым годом выхода на пенсию «бебибумеров», появившихся на 
свет после Второй мировой войны. Поскольку рождаемость в 50-е – 60-е 
годы прошлого века была на пике, поколение новых пенсионеров будет 
самым многочисленным за всю историю. Поэтому в ближайшие 20–30 лет 
процесс выхода пожилых людей на пенсию, увеличения государственных 
затрат на пенсионное обеспечение и здравоохранение станет лавинооб-
разным (см., например: Grinin, Korotayev 2010). Нынешняя низкая рожда-
емость и высокая продолжительность жизни в развитых странах только 
усугубляют эту ситуацию. 

По данным ОЭСР сегодня в мире на одного пенсионера приходится 
девять человек трудоспособного возраста, тогда как в развитых странах, 
для которых характерно старение населения, – всего четыре (OECD 2007). 
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К 2050 г. в мире на одного пенсионера уже будет всего четверо трудоспо-
собных, а в развитых странах только двое работающих (Grinin, Korotayev 
2010). 

В Японии, например, численность людей трудоспособного возраста 
достигла пика в 1995 г. (87,3 млн) и с тех пор сократилась до 81,5 млн, а 
численность пенсионеров возросла с 18,3 до 29 млн. Дальше ситуация бу-
дет только ухудшаться и к 2050 г., по прогнозам ОЭСР, численность лю-
дей пенсионного возраста в Японии достигнет 35 млн чел., а трудоспо-
собное население уменьшится до 54 млн, т.е. 1,5 работника на одного 
пенсионера (OECD 2007).  

Страны ЕС и США с некоторым запозданием повторят японскую де-
мографическую ловушку. Развитые страны пытаются решить наступаю-
щие проблемы, повышая планку пенсионного возраста. Однако прави-
тельства наталкиваются на резкое сопротивление трудящихся, как это бы-
ло во Франции.  

Средняя продолжительность жизни – а вместе с ней и численность по-
жилых людей – планомерно увеличивается вот уже триста лет. Но сокра-
щение численности молодого населения – явление достаточно новое. Уже 
сегодня работающие люди среднего и молодого возраста подозревают, 
что к моменту их выхода на пенсию средств пенсионных фондов окажется 
недостаточно, чтобы они могли получать приемлемое пенсионное содер-
жание после завершения трудовой деятельности.  

Рис. 4.1. Доля лиц трудоспособного возраста в общем 

населении, регионы мира, %, 1940–2010, с прогнозом до 

2050 г. 

 
Источник: OECD 2007.  
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Таким образом, непрерывный рост доли лиц трудоспособных возрастов в 
течение последних 50 лет, порожденный «бэби бумом» в США и Европе, 
достиг своего пика (см. Рис. 4.1) и теперь пойдет на убыль под воздей-
ствием, с одной стороны, быстрого роста численности пожилых людей, а 
другой – низкой рождаемости и потому слабого пополнения трудоспособ-
ной когорты. Чтобы смягчить проблему старения экономически активной 
части населения требуется дополнительный приток молодежи, а создать 
его в условиях низкой рождаемости может в краткосрочной перспективе 
только иммиграция, а в долгосрочной – меры по стимулированию рожда-
емости (см., например: Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010).  

В Азии увеличение доли лиц трудоспособного населения еще продол-
жается, ее пик прогнозируется на 2020-е годы, после чего начнется мед-
ленное снижение этой волны. Замедленный спад в Азии будет обусловлен 
главным образом более высокой по сравнению с Европой рождаемостью. 
В результате после 2020-х годов доля трудоспособных в общей массе жи-
телей Азии станет все более превосходить аналогичную долю в Европе и 
США. Такие сдвиги в возрастной структуре населения имеют большое 
значение, так как на стадии разбухания трудоспособной когорты создают-
ся благоприятные условия для экономического роста. А это означает, что 
азиатские страны в ближайшие 15–20 лет будут иметь явное преимуще-
ство перед Западом в виде «демографического дивиденда» (Bloom, 
Canning, Sevilla 2001: 83). Как подсчитали Дэвид Блум и Джеффри Виль-
ямсон (Bloom, Williamson 1997: 14) на основе данных по 78 азиатским и 
другим странам, рост трудоспособного населения на 1% ускоряет рост 
душевых доходов на 1,46%1. Тем временем наступит очередь африканско-
го континента, где волна подъема доли трудоспособного населения будет 
продолжаться до середины века.  

Такая демографическая перспектива позволяет, при прочих равных 
условиях, ожидать замедления экономического роста в развитых регионах 
мира при ожидаемом его ускорении в развивающихся. Это значит, что 
разрыв подушевых доходов между авангардом мирового сообщества и его 
арьергардом имеет все шансы сокращаться, по крайней мере, до середины 
нынешнего столетия. В условиях глобализации есть шанс, что техниче-
ские и прочие инновации будут перетекать из развитых стран в менее раз-
витые гораздо быстрее, чем прежде. Так что технологический отрыв по-
следних от первых будет по-прежнему сокращаться, хотя, возможно, и не 
так быстро, как в наши дни (см., например: Коротаев и др. 2010: 60–121; 
Малков и др. 2010; Малков, Коротаев, Божевольнов 2010). А в сочетании 
с увеличением демографического дивиденда это может обеспечить отно-
сительно ускоренный экономический рост мирового арьергарда.  

                                                           
1 Речь идет, конечно, о шансах, а не о непременном ускорении экономического роста. 
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Демографический дивиденд с очевидностью явится фактором массо-
вой миграции рабочей силы в развитые страны. При возрастающем из-
бытке трудовых ресурсов в первой группе регионов и растущей нехватке 
во второй такой их переток закономерен и неизбежен. Прогнозируемый 
на ближайшие десятилетия миграционный прирост населения Европей-
ского Союза превышает 700 тыс. человек в год, а долгосрочный демогра-
фический прогноз США предусматривает, что миграционный прирост их 
населения за первую половину столетия составит примерно 45 млн чело-
век (Вишневский 2005: 239), т.е. речь идет о миграционном приросте по-
рядка одного миллиона человек в год.  

Миграция в богатые страны позволяет представителям из бедных гос-
ударств достичь более высокого, чем у себя на родине, уровня жизни, дать 
образование детям и приобщиться ко многим благам современной циви-
лизации. Кроме того, миграция служит определенным механизмом пере-
распределения финансовых ресурсов между богатым Севером и бедным 
Югом. Приток переводимых эмигрантами заработков приносит развива-
ющимся странам ряд выигрышей, в том числе рост инвестиционной ак-
тивности. Поступление средств от эмигрантов заметно повышает благосо-
стояние их семей на родине и снижает там общий уровень бедности. По 
экспертным оценкам, общий объем переводов в 2004 г. (около 160 млрд 
долл.) лишь немного уступал притоку в развивающиеся страны прямых 
иностранных инвестиций (166 млрд) и вдвое превышал официальную по-
мощь развитию (79 млрд долл.) со стороны развитых государств. Все это 
делает миграцию весьма привлекательной для новых миллионов выход-
цев из стран Юга, и миграционное давление на богатые страны Севера 
растет. 

В современной России демографическая ситуация, как и в развитых 
странах, остается достаточно сложной, несмотря на некоторое снижение 
убыли населения в последнее время. Низкая рождаемость подрывает тру-
довую ресурсную базу и тем самым будет препятствовать динамичному 
экономическому развитию России, если не будут приняты адекватные ме-
ры по ее увеличению. Дефицит молодых кадров негативно сказывается, в 
первую очередь, на инновационно-технологическом развитии. В этом от-
ношении представляются исключительно своевременными предпринима-
емые в последние годы руководством России достаточно масштабные ме-
ры по поддержке рождаемости, и ликвидации российской сверхсмертно-
сти, хотя меры эти все-таки до сих пор нельзя назвать достаточными – для 
предотвращения вымирания России действия в этом направлении в самое 
ближайшее время необходимо очень значительно активизировать (см., 
например: Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010). 
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Потенциальное предложение дешевой рабочей силы из развивающих-
ся стран выглядит на сегодня практически безграничным2, тогда как по-
требности развитых стран все же довольно жестко ограничены. Суще-
ствуют пределы миграционной емкости, связанные с ограниченными воз-
можностями социальной адаптации, конкуренцией за рабочие места. В 
последнее время в развитых странах нарастает неприятие иммигрантов 
из-за боязни того, что массовая иммиграция способна со временем пре-
вратиться в серьезный дестабилизирующий фактор. Даже в США, стране 
иммигрантов, все громче раздаются голоса в пользу ограничения имми-
грации. Дело в том, что постоянный приток испаноговорящих иммигран-
тов угрожает разделить США на два народа, две культуры и два языка, 
поскольку мексиканцы и другие латиноамериканцы с трудом ассимили-
руются в господствующую американскую культуру, нередко отвергая 
англо-протестантские ценности. То же самое ощущается и в Европе. Не 
так давно канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически признала провал по-
литики мультикультурализма в Германии. Вслед за ней президент Фран-
ции Николя Саркози также заявил, что политика мультикультурализма в 
его стране себя не оправдала. То же самое имеет место и в других странах 
Западной Европы.  

Демографическое давление перенаселенного Юга на страны «золотого 
миллиарда» нарастает и контролировать его становится с каждым годом 
сложнее. Демографические массы обоих миров несоизмеримы. Число жи-
телей бедного Юга сегодня уже приближается к 6 млрд человек. 
А.Г. Вишневский весьма образно сравнил это демографическое давление 
с процессом движения мощных геологических пластов, вызывающих ка-
тастрофические землетрясения и цунами. В этой связи он пишет:  

«Современные международные миграции – это отнюдь не только механизм 
демографической и экономической «подпитки» депопулирующих стран «се-
верного кольца», дозированной в соответствии с их потребностями. Может 
быть, что ещѐ более важно, это один из факторов, который хоть как-то проти-
востоит стремительному нарастанию демографического и экономического 
дисбаланса между Севером и Югом, позволяя понемногу выпускать пар из пе-
регретого мирового котла. Так надо ли противодействовать растущему мигра-
ционному напору на развитые страны и возводить на его пути плотину, кото-
рая может и не устоять? Не будет ли более дальновидным задуматься над усо-
вершенствованием миграционного клапана и рассматривать расширение ми-
грационной емкости стран «северного кольца», а значит, и России, как само-
стоятельную задачу, выдвинутую историей и вытекающую не из одних лишь 
внутренних потребностей этих стран, а из всей глобальной ситуации» (Виш-
невский 2005: 254). 

                                                           
2 Впрочем, Россия с проблемой сокращения миграционного притока со своей периферии 

столкнулась уже самым серьезным образом.  
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Вот это задача и есть из разряда тех, которые требуют от международного 
сообщества принятия стратегических решений.  

Главная движущая сила современных революций 

в развивающихся странах 

Большинству развивающихся стран еще предстоит завершить демографи-
ческий переход; в связи с этим необходимо учитывать, что этот процесс 
может быть сопряжен с социально-политической дестабилизацией и раз-
личного рода кризисами. 

Демографический переход для развивающихся стран совершается сле-
дующим образом. На первой фазе демографического перехода, которая в 
тенденции совпадает с процессом выхода из мальтузианской ловушки 
(Вишневский 1976; Коротаев и др. 2010, 2011), происходит радикальное 
снижение смертности, обусловленное решением проблемы голода и недо-
едания среди большей части населения, развитием и распространением 
технологий здравоохранения, улучшением санитарных условий и т.п. При 
этом наиболее быстрыми темпами сокращается младенческая и детская 
смертность, и это происходит на фоне остающейся по-прежнему на высо-
ком уровне рождаемости (подробнее об этом см. ниже Главу 7).  

Все это ведет не только к резкому ускорению темпов демографическо-
го роста, но и к тому, что растет удельный вес молодежи в общем населе-
нии. На второй фазе демографического перехода происходит сильное 
уменьшение рождаемости, ведущее к сокращению доли молодежи в об-
щей численности населения, но происходит это со значительным запаз-
дыванием, в результате чего в демографической истории соответствую-
щей страны образуется так называемый «молодежный бугор». Впервые на 
это явление обратили внимание Х. Моллер и Дж. Голдстоун, которые по-
казали, что наличие «молодежного бугра» исторически коррелировало с 
временами политических кризисов (Goldstone 1991, 2002) и что большин-
ство революций XX в. в развивающихся странах произошли там, где 
наблюдались особо значительные молодежные бугры (Goldstone 2002). 
Повышенная доля молодежи в населении (и прежде всего во взрослом 
населении) коррелирует со взрывами социально-политической дестабили-
зации. 

На примере ряда африканских и ближневосточных стран (Алжира, 
Египта, Сирии и др.) была выявлена закономерность этого явления, полу-
чившего название «ловушка на выходе из ловушки» (Коротаев, Халтури-
на и др. 2010, 2011; Коротаев, Божевольнов и др. 2011; см. также ниже 
Главу 7). Было показано, что такие тесно взаимосвязанные модернизаци-
онные процессы, как выход из мальтузианской ловушки и демографиче-
ский переход, резко интенсифицируют урбанизационные процессы. При 
выходе из мальтузианской ловушки наблюдается особо быстрый рост 
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численности городского населения за счет, как быстрого собственного ро-
ста городского населения, так и массовой миграции населения из деревни 
в город. А это порождает социальное напряжение, поскольку обеспечить 
работой и жильем быстро растущую массу людей тяжело. При этом осо-
бенно быстро растет численность именно молодого городского населения, 
которое в наибольшей степени склонно к насилию, агрессии и радикализ-
му. 

Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интенсивной 
урбанизации действуют совместно, производя в совокупности особенно 
мощное дестабилизирующее воздействие даже в условиях вполне ста-
бильного экономического роста. Действительно, во многих богатых 
нефтью развивающихся странах наблюдается относительно стабильный 
экономический рост, обеспечивающий довольно высокий уровень поду-
шевого дохода. Однако нефть сама по себе, не создает изобилия квалифи-
цированных рабочих мест.  

Демографическая составляющая является в большинстве случаев од-
ной из главных, а иногда и ведущей причиной попадания в модернизаци-
онную ловушку. Дело в том, что во многих успешно модернизирующихся 
странах заметная часть молодежи получает достаточно высокий уровень 
образования, формирующий высокие ожидания в отношении будущего. 
На практике же многие из них не находят соответствующей работы, а до-
ступная работа низкой квалификации их не устраивает. В итоге образо-
ванная молодежь, разочарованная в своих ожиданиях, озлобляется против 
действующих властей и становится опасной для правящих режимов. «Ре-
волюции случаются не там, где много бедных, голодных и плохо образо-
ванных людей, а там, где существует масса образованной молодежи … 
неудовлетворенной положением, работой, перспективами роста» (Наум-
кин 2011: 18). 

У образованной молодежи в развивающихся странах высокие ожида-
ния, которые не могут быть удовлетворены в ближайшие годы. Экономи-
ческий кризис лишь усугубил ситуацию с нехваткой работы почти во всех 
странах Ближнего Востока и севера Африканского континента. Причем 
наибольший процент безработных – среди молодых людей, имеющих 
высшее образование. Именно они и стали основной движущей силой 
арабской революции 2011 года. 

Революции на Ближнем Востоке 

Перевороты в Тунисе, Египте и других арабских странах называют 
«Twitter – революциями» или «Facebook – революциями» и возносят хва-
лу освободительной силе интернет-технологий. Критики считают такие 
оценки наивными и ошибочными. Действительно ли Интернет подстрека-
ет политические перемены?  
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Без сомнения, социальные сети сыграли важную роль в организации 
протестов. Как показывают последние события на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, «сетевая революция» способна резко ускорять ради-
кальные социально-политические перемены в странах, еще недавно ка-
завшихся неприступными цитаделями «пожизненных президентов» и не-
сменяемых «национальных лидеров».  

Однако не следует забывать о том, что социальные сети способны 
сыграть надлежащую роль лишь тогда, когда население страны готово к 
революции. То, что события в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене и других 
странах Ближнего Востока – это социальный взрыв долго копившегося 
протеста против известных социальных и политических проблем, ни у ко-
го не вызывает сомнений.  

Нужно обратить внимание также и на динамику увеличения численно-
сти населения в арабских странах. Особенно впечатляющим выглядит 
рост арабского населения в возрастной категории от 20 до 24 лет.  

Рис. 4.2. Динамика роста численности молодежи 20–24 лет 

в странах-членах Лиги арабских государств, 1950–2010 гг. 

(с прогнозом до 2015–2020 г.) (млн чел.)  

 
Источник: UN Population Division 2011. 
 
Как мы видим на Рис. 4.2., за последние 20 лет численность молодежи 20–
24 лет увеличилась более чем в 1,5 раза. Вместе с тем, многим представи-
телям этой возрастной когорты не удавалось занять достойное социальное 
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положение. Например, в Египте накануне революции января-февраля 
2011 г. было более миллиона безработных в возрасте 20–24 лет, которые и 
составили ударную силу революции (Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б, 
2011в).  

Египет долгое время считался примером экономического успеха в 
ближневосточном регионе. Рост продолжался даже во время мирового 
финансового кризиса: в 2009 году ВВП Египта вырос на 4,7% , а в 
2010 г. – на 5,1%. С 2000 г. накопленные прямые иностранные инвестиции 
в экономику страны превысили 100 млрд долл. а на счетах Центробанка 
скопились золотовалютные резервы в объеме 33 млрд долл. Однако уве-
личивающееся молодое население Египта требовало более высоких тем-
пов роста, чем те, которые были достигнуты в течение последних двух де-
сятилетий. Для того чтобы рабочие места получали все выпускники школ 
и вузов (а это 650 тыс. чел. ежегодно), экономический рост должен пре-
вышать 7%, тогда как средние темпы прироста ВВП в последние десяти-
летия составляли 4% (Зинькина 2010: 18). Увеличение числа безработных, 
вызванное стабильным приростом рабочей силы на 4% в год, является 
главной и пока нерешенной проблемой египетской экономики. В 2008 г. 
92% египетских безработных имели полное среднее образование и выше, 
в том числе около 60% безработных образование выше среднего (Зиньки-
на 2010: 154). Для сравнения, в 1998 г. доля безработных с высшим обра-
зованием составляла всего 14%. 

Население Египта за последние 30 лет почти удвоилось, тогда как доля 
студентов в составе населения выросла с 1% в 1980 г. до 3% в 2010 г., т.е. 
в три раза. Таким образом, в период правления Мубарака численность 
египетского студенчества увеличилась в 6 раз. Охват высшим образовани-
ем релевантной возрастной когорты весьма высок и составляет свыше 
40% и поэтому ежегодно на рынок труда выходят свыше 400 тыс. вы-
пускников высших учебных заведений (Зинькина 2010: 153). Таким обра-
зом, кумулятивный рост безработной молодежи с высшим образованием 
составил нескольких миллионов человек, недовольных режимом прези-
дента Мубарака; и именно они образовали движущую силу египетской 
революции. 

Похожая динамика наблюдается и в современном Иране. Из Рис. 4.3 
видно, что Иран переживает сходный с Египтом и другими арабскими 
странами рост численности молодежи от 20 до 24 лет. 
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Рис. 4.3. Динамика роста численности молодежи 20–24 лет 

в Иране и Египте, 1950–2010 гг. (с прогнозом до 2020 г.) 

(млн чел.) 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 
В 2010 г. показатели безработицы в Иране официально равнялись 13% от 
трудоспособного населения, которое составляло 25,7 млн человек. Ин-
фляция была 12% (World Bank 2011). То есть мы видим сопоставимую с 
Египтом картину. К негативным для Ирана факторам следует отнести 
также наложенные ООН, США и Евросоюзом санкции, что подрывает до-
ходы иранского бюджета и замедляет рост ВВП страны. Поэтому вполне 
вероятно прогнозировать всплески социальной нестабильности и в Иране.  

Если же иранское правительство в ближайшие годы сможет справить-
ся с политической ситуацией в стране (что весьма вероятно благодаря от-
носительно успешной религиозно-политической индоктринации значимой 
части населения, включая молодежь от 20 до 24 лет), то в будущем риски 
будут менее острыми – из Рис. 4.3 видно, что Иран уже перешел пик роста 
возрастной когорты 20–24 года, и данная динамика идет на спад.  

Революция охватила также богатые нефтью Бахрейн и Ливию. Выше 
уже отмечалось, что нефтедоллары позволяют создать относительное бла-
гополучие, но сами по себе не способствуют созданию высококвалифици-
рованных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, что необходимо совре-
менной образованной молодежи. Например, в Ливии в 2010 г. ВВП на 
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душу населения по данным ООН составил почти 19 тыс. долл., а по ин-
дексу человеческого развития она занимала 53 место в мире. По этим по-
казателям Ливия занимала одно из лидирующих мест среди развиваю-
щихся стран. В то же время безработица составляла 30%, в основном об-
разованной молодежи, которая и стала движущей силой новой ливийской 
революции. 

Пока не ясно, чем завершатся нынешние волнения в Алжире, где фор-
мально отсутствуют указанные структурно-демографические риски. На 
первый взгляд может показаться, что в Алжире, в отличие от Туниса и 
Египта, не произойдет смены власти. Дело в том, что темпы прироста 
населения в Алжире прошли пиковое значение, равное 3,5% в начале 
1980-х годов прошлого века, а затем существенно понизились и стабили-
зировались к середине 90-х годов на уровне 1,5% (Зинькина 2010: 256). 
Соответственно, доля молодежи в составе населения также начала сни-
жаться и сегодня составляет около 20%. Уровень безработицы среди лиц с 
высшим образованием составляет около 15% (Зинькина 2010: 262), что 
сравнительно с другими соседними странами не является угрожающим. 
Следует отметить, что в Алжире уделяется большое внимание образова-
нию и трудоустройству молодежи.  

Любопытно отметить, что спусковым крючком нынешних революций 
как в Тунисе, так и Египте стало резкое повышение цен на основные про-
дукты питания и товары первой необходимости. Так бывало и в прошлом. 
Например, несмотря на положительную динамику среднедушевого по-
требления, Египет пережил два крупных кризиса, связанных с повышени-
ем цен на продовольствие, в 1977 г. (Коротаев и др. 2011: 56) («хлебный 
бунт») и весной 2008 г. 

Заключение 

Ситуация в глобальной демографии давно уже в научном сообществе вы-
зывает тревогу. На переломе XX–XXI веков в научной среде неожиданно 
привлек внимание тезис о демографическом обрыве, ставящем под угрозу 
благополучное развитие человечества. За осторожными научными выра-
жениями нередко скрывается острая забота об эпохальных переменах, ко-
торые ожидают мир в результате неудержимо развивающихся в понижа-
тельном ключе глобальных демографических процессов, способных ради-
кально изменить жизнь человека на Земле. Ущерб от разворачивающегося 
на наших глазах негативных аспектов глобального демографического пе-
рехода может, по некоторым оценкам, многократно превзойти человече-
ские потери вследствие многочисленных войн, которые в течение преды-
дущих веков бушевали на Земле, включая и две мировые войны.  

Оптимизм внушает лишь то, что феномен демографического перехода 
является порождением человечества как социальной системы и, соответ-
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ственно, человечество же призвано предотвратить надвигающуюся опас-
ность. Совет Безопасности ООН и правительства государств «двадцатки» 
(G20), играющие сегодня роль мирового правительства, должны принять 
ряд неотложных стратегических решений по переходу к экоэкономике, по 
политике планирования семьи в развивающихся странах, расширению ми-
грационной емкости развитых стран, реализации широкомасштабных 
программ по созданию многомиллионных рабочих мест в развивающихся 
странах. Иначе тенденции, ведущие к уменьшению численности населе-
ния мира, угрожают депопуляцией планеты (подробнее см.: Акаев 2010; 
Акаев, Садовничий 2011; Малков, Коротаев, Божевольнов 2010).  
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Часть II 
 

МОДЕЛИ 

Глава 5 

КОНЪЮНКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ1 

Д. С. Чернавский 

Периодические изменения макроэкономических показателей (с периодом 
порядка 50 лет) были обнаружены Н. Д. Кондратьевым в начале прошлого 
века. При этом было отмечено, что каждый цикл изменений 
характеризуется новой (более совершенной по сравнению с предыдущим 
циклом) технологией и организацией производства.  

Сам Н. Д. Кондратьев предложил вербальную модель явления, в 
которой основную роль играло понятие «конъюнктура». Согласно 
Кондратьеву, конъюнктура изменяется периодически, что и вызывает 
соответствующие изменения экономических показателей (ВВП, 
реализации инноваций и т.п.). Однако четкого определения понятия 
«конъюнктура» Н. Д. Кондратьев не дал. Количественная мера 
«конъюнктуры», равно как методы ее измерения и механизмы ее 
изменений, остались неясными. Также остается дискуссионным вопрос, 
связаны ли циклы Кондратьева с финансовыми кризисами. 

Предложено несколько разных определений конъюнктуры. Приведем 
некоторые из них (использованы данные следующего источника: Кондра-
тьев 2002):  

 

                                                           
1 Автор выражает искреннюю благодарность В. И. Маевскому и С. Ю. Малкову за ценные 

замечания, сделанные в ходе обсуждения работы.  
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Конъюнктура – это: 
 представление о связной совокупности всех существующих 

неизвестных обстоятельств, окружающих человека меркантильного 
мира (Ф. Лассаль); 

 совокупность непредвиденных и независимых внешних воздействий, 
которым подвергается действующий субъект в каждый данный 
момент (А. Шеффле); 

 совокупность технических, экономических, социальных и правовых 
условий, которые в народном хозяйстве, основанном на разделении 
труда и частной собственности в отношении вещных средств 
производства, определяют ценность и цену, производство, 
предложение и спрос благ для обмена, как правило совершенно 
независимо от воли и усилий хозяйствующего субъекта (А. Вагнер); 

 форма движения капиталистической и экономической 
действительности, которая выражается в смене состояния экспансии 
и упадка (В. Зомбарт); 

 отношение спроса и предложения на рынке, которое подвержено 
постоянным изменениям и трудно поддается учету и воздействию 
(В. Репке); 

 экономическая конъюнктура данного момента – направление и 
степень изменения совокупности элементов народнохозяйственной 
жизни по сравнению с предшествующим моментом (Л. Абалкин, 
Ю. Яковец). 

Во всех этих определениях понятие «конъюнктура» фигурирует как нечто 
общее, не связанное с определенной целью. На наш взгляд, такое понятие 
не имеет смысла, поскольку всегда подразумевается «конъюнктура, 
способствующая чему-либо». Кондратьев имел в виду конъюнктуру, 
способствующую развитию. 

Отсутствие общепринятого определения конъюнктуры препятствует 
дальнейшему развитию теории циклов Кондратьева (в частности, постро-
ению математической модели). На наш взгляд, для решения проблемы по-
лезно воспользоваться аналогией между эволюцией экономики и других 
развивающихся систем (в частности, биологических). 

В качестве примера рассмотрим развитие сложного организма из 
оплодотворенной яйцеклетки – онтогенез (Белоусов 1987; Чернавский 
2004). Процесс протекает неравномерно: стадии спокойного существова-
ния сменяются бурными переходными стадиями. В конце последних 
наступает этап подготовки к новому состоянию. Этот сценарий характе-
рен для всех развивающихся систем, включая эволюционную экономику.  

В онтогенезе используются два понятия: индукция и компетенция.  
Индуктор – вещество, вызывающее переход в новое состояние. Ин-

дуктором может служить как специфическое вещество (специальный бе-
лок), так и неспецифический фактор (включая механическое или электри-
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ческое воздействие). Индуктор может присутствовать и до перехода, но 
вызывает его только при наличии компетенции. 

Компетенция – состояние готовности организма к переходу в новое 
состояние (например, закладке или образованию нового органа). Призна-
ки компетенции появляются еще до перехода и состоят в следующем: 

(а) Наличие избыточных (по сравнению с необходимым) энергетиче-
ских ресурсов (например, аденозинтрифосфата – АТФ). 

(б) Истощение притока материальных ресурсов, необходимых для под-
держания прежнего состояния, необходимость освоения новых ресурсов. 

(в) Способность и потребность клеток к делению (размножению). 
Указанные величины измеримы, поскольку условия деления клеток 
изучены и методы определения в них АТФ и питательных субстратов 
достаточно хорошо разработаны. 

По мере роста организма образуются новые органы, клетки в них де-
лятся (орган растет) и дифференцируются (приобретают способность вы-
полнять функции, необходимые организму). Это – этап плавного разви-
тия, включающий рост и размножение. По достижении органом опреде-
ленных размеров, ограничивающих рост, клетки перестают делиться, но 
продолжают выполнять свои функции (этап спокойного развития, но без 
деления и роста, который можно назвать периодом «застоя»). Клетки сно-
ва начинают делиться при образовании нового органа (переходный этап). 
Во взрослом состоянии большинство органов находятся в состоянии «за-
стоя» (т.е. клетки не делятся и орган не растет – иначе образуется опухоль).  

Обсудим данную аналогию с ситуацией в макроэкономике. Сразу от-
метим, что современная мировая экономика эволюционирует и, следова-
тельно, аналогию следует проводить с развитием организма в утробе и 
младенчестве. Человечество здесь еще не достигло взрослого состояния. 

Аналогом индукторов можно считать множество технических (и науч-
ных) идей, разработанных на уровне НИР (возможно, НИОКР), но не реа-
лизованных в массовом производстве. Они заполняют архивы в ожидании 
появления компетенции общества к их восприятию. 

Аналогом компетенции, на наш взгляд, можно считать понятие 
«конъюнктура», которое, как упоминалось, четко не определено. Понятие 
«компетенция», напротив, определено достаточно четко. Поэтому цель 
аналогии – определить понятие «конъюнктура» и предложить методы ее 
измерения (хотя бы в форме оценок). Однако буквальное перенесение по-
нятий невозможно, необходим дополнительный анализ. 

Готовность общества к восприятию инноваций зависит от плетежеспо-
собного спроса на этот товар, т.е. от функции спроса и от распределения 
средств в обществе.  

Рассмотрим два типа инноваций. 
Базовые инновации, в результате которых появляются потребительские 

товары, обладающие новыми функциями. Как правило, эти товары не от-
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носится к жизненно необходимым (хотя со временем могут стать таковы-
ми). Спрос на них зависит от рекламы, общественного мнения (которое 
определяет потребность в новых функциях товаров – их пользу), цены то-
варов p и наличия средств у потребителей u (точнее, от отношения r= 
u/p – покупательной способности). Важную роль играет минимальная по-
купательная способность rmin, при превышении которой потребитель готов 
приобрести новый товар. Иными словами, сбыт нового товара зависит от 
сложившейся в обществе функции спроса на товары долговременного 
пользования (Чернавский и др. 2011). 

Улучшающие инновации. Речь идет о технологических инновациях при 
производстве традиционных товаров. Потребителями такого «продукта» 
являются производители, т.е. владельцы производства, ими же определя-
ется и спрос на новые технологии. Этот спрос зависит от цены нового 
оборудования, наличия средств, предназначенных для обновления обору-
дования и уменьшения издержек, которые возникнут при замене старого 
оборудования новым. Последние зависят от цены на традиционный товар. 
Таким образом, в обоих случаях важную роль играет функция спроса как 
на новый товар, так и на традиционный. 

Обсудим компетенцию общества к восприятию инноваций первого 
типа, то есть к приобретению принципиально новых товаров. Аналогом 
условия (а) можно считать избыток средств у потребителей. Это означает, 
что покупательная способность большинства населения превышает rmin — 
величину, необходимую для удовлетворения жизненно важных потребностей.  

Количественной мерой этого условия может служить отношение 
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где  r  — распределение потребителей по покупательной способности. 
Компетенция к восприятию новых товаров тем выше, чем больше ве-

личина К1. Компетенция возрастает при уменьшении rmin. Она велика, ес-
ли экономика находится в высокопроизводительном (далее ВП) состоя-
нии, и низка, если экономика находится в низкопроизводительном (далее 
НП) состоянии (ВП состояние характеризуется полным задействованием 
производственных возможностей, в НП состоянии значительная часть 
производственных возможностей не используется; подробно об особенно-
стях ВП и НП состояний см. в: Чернавский и др. 2011). 

Величина rmin в (1) – параметр обобщенной функции спроса, которая 
используется в однопродуктовом приближении. Отметим, что в общем 
случае функции спроса на разные товары различны, соответственно, раз-
личны и параметры rmin. Тем не менее, мы полагаем, что для оценки ком-
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петенции к новым товарам долговременного пользования можно исполь-
зовать величину rmin.  

Аналогом условия (б) в данном случае можно считать ситуацию, когда 
традиционные товары перестают удовлетворять запросам общества. Точ-
нее, возникает насыщение (и даже пресыщение) спроса на традиционные 
товары и возникает потребность в «новых» товарах. Отметим, что стрем-
ление людей к «новизне», т.е. созданию новой информации, характерно 
для живых существ вообще и для человеческой популяции в особенности. 
Спрос на традиционные товары при этом падает. Показателем этого 
стремления может служить величина: 
 K2 = dW/dt, (2) 
где W – годовое потребление традиционных товаров. Годовое 
потребление всех товаров (и услуг) – ВВП – фигурирует в статистических 
отчетах. Для определения величины W необходимо разделить товары на 
«традиционные» и «новые». Последнее не всегда просто, поскольку часто 
под видом нового товара преподносится традиционный, но в новой 
упаковке. Тем не менее, такое разделение, хотя бы приблизительное, 
возможно. 

Подчеркнем, критерием является не сама величина W, а ее производ-
ная по времени. Это важно, поскольку в НП состоянии величина W ниже, 
чем в ВП, но она не падает со временем (ввиду отсутствия насыщения).  

Аналогом условия (в) является возможность расширения социальной 
базы потребителей «новых» товаров. «Новые» товары, как правило, явля-
ются высокотехнологичными, интерес к ним больше всего проявляет мо-
лодое поколение, обладающее к тому же достаточно высоким уровнем 
образования. Старшее поколение, как правило, более консервативно в 
своих потребительских привязанностях и не спешит покупать «новые» 
товары, даже если они доступны по цене. В этой ситуации большую роль 
в расширении круга потенциальных потребителей новых товаров играет 
реклама. В качестве количественной меры условия (в) можно использовать 
величину: 
 K3 =  dNe/dt, (3) 
отражающую рост населения Ne, имеющего высшее образование. Этот 
рост обеспечивается в основном за счет молодого поколения.  

Величина K3 измеряется и фигурирует в статистических отчетах. Она 
весьма различна в разных странах и прямо не связана с уровнем произ-
водства. Однако в развитых странах, находящихся в ВП состоянии, доля 
населения, имеющего высшее образование, весьма высока. 

Упомянутые три критерия компетенции в общем случае независимы. 
Поэтому единый (интегральный) количественный критерий ввести труд-
но. Можно сделать качественное утверждение: компетенция велика, если 
все три условия выполнены. По этому качественному признаку компетен-
ция к восприятию «новых» товаров в ВП состоянии выше, чем в НП.  
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Обсудим компетенцию общества к восприятию инноваций второго 
типа, то есть к улучшающим (технологическим) инновациям. Она опре-
деляется в первую очередь обществом производителей (точнее, владель-
цев предприятий). При производстве традиционных товаров технологиче-
ские инновации влияют на себестоимость товара p , и, следовательно, на 
рентабельность, прибыль, и конкурентоспособность.  

Аналогом условия (а) здесь можно считать избыток финансовых 
средств (по сравнению с оборотными средствами, необходимыми для 
поддержания воспроизводства традиционных товаров на прежнем 
уровне). Такие средства могут образоваться за счет: 

 изъятия средств из оборота и накопления их в количестве, 
необходимом для приобретения (или разработки) нового 
оборудования. При этом на время накопления средства 
замораживаются; 

 инвестиций со стороны или выпуска акций. При этом происходит 
частичная (или полная) смена владельца; 

 государственных субсидий. Эта мера в рыночных условиях 
считается исключительной, хотя и применяется в критических 
ситуациях; 

 взятия кредита на время внедрения новой технологии Т.  

Последний случай считается наиболее реалистичным и его мы обсудим 
подробнее.  

При взятии кредита должно соблюдаться условие: в течение времени Т 
рентбельность должна оставаться положительной: 
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где р – рыночная цена товара, p  — себестоимость,  p  — увеличение 
себестоимости за счет выплат процентов по кредиту. Учтем что: 
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где М – объем кредита,  - кредитная ставка в единицу времени, Моб — 
оборотные средства,  — время производственного цикла. 

Тогда условие (4) можно представить в виде: 
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Неравенство (6) можно считать одним из критериев наличия компе-
тенции к восприятию технологических инноваций. При нарушении его 
предприятие на время Т попадает в состояние скрытого банкротства (бо-
лее подробно об условиях скрытого банкротства см. в: Чернавский и др. 
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2001). Если время Т не велико, то предприятие может выйти из банкрот-
ства и перейти на более высокой уровень производства. При большом 
времени Т банкротство становится явным и необратимым. Т.о. неравен-
ство (6) определяет степень риска освоения новых технологий. 

Кредитная ставка   зависит от центрального банка (и, следовательно, 
от государства) и от коммерческих банков. При нормально работающей 
банковской системе ставку центрального банка государство снижает в 
условиях низкой экономической активности (т.е. в НП состоянии). Тем не 
менее, эта ставка не может быть меньше коэффициента инфляции (иначе 
банки разорятся).  

Аналогом условия (б) в экономике является исчерпание (или удорожа-
ние) традиционных энергетических и материальных ресурсов. Это обсто-
ятельство стимулирует производителей переходить на ресурсосберегаю-
щие технологии. Эти технологии влияют на себестоимость товаров. Кри-
терием компетенции можно считать высокую эластичность прибыли по 
отношению к себестоимости, т.е. величину: 

 ;
p
P

P
pEl p 


  (7) 

где Р – прибыль в единицу времени (например, за год), равная: 

   



0

)()( drrrQppP  . (8) 

Здесь 



0
)()( drrrQ   — объем продукции, приобретенной в 

рассматриваемом обществе в единицу времени, Q(r) — функция спроса 
(то есть количество продукта, приобретаемого потребителем в единицу 
времени при наличии у него средств r (более подробно о функции спроса 
см. в: Чернавский и др. 2004). 

Из (7) и (8) следует, что: 

 ;
pp

pEl p 
  (9) 

Эта эластичность велика при низкой рентабельности, т.е. в НП состоя-
нии. 

Аналогом условия (в) – возможности размножения – в данном случае 
является возможность расширения производства и образования новых 
предприятий. 

Тому способствуют следующие обстоятельства: 
 наличие неиспользуемых фондов, в частности производственных 

площадей и пустующих земель. Количество таких фондов легко 
оценивается и фигурирует в статистических отчетах; 
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 наличие трудовых резервов, т.е. трудоспособных, но не имеющих 
работы людей (безработных). Этот фактор тоже оценивается 
количественно и фигурирует в статистических отчетах; 

 наличие неудовлетворенного (потенциального) спроса.  

Поясним последнее подробнее. Если спрос превышает предложение, 
баланс того и другого быстро устанавливается за счет повышения цены. 
Поэтому можно сказать, что платежеспособный спрос всегда 
удовлетворен. В данном случае речь идет о потенциальном спросе, т.е. о 
количестве потребителей, которые хотели бы приобрести товар, но их 
покупательная способность ниже rmin. Количественная мера 
неудовлетворенного спроса может быть представлена в виде: 

   ;
min

0


r
drrq    (10) 

при условии нормировки: 

  



0

1drr , 

где q – доля людей, спрос которых не удовлетворен.  
Упомянутые обстоятельства характерны для НП состояния. При ВП 

состоянии все фонды задействованы в производстве, уровень безработицы 
низок и покупательная способность большинства населения выше rmin.  

Отметим, что расширение производства в НП состоянии возможно и 
без использования инноваций в случае, если в резервных фондах имеется 
современное оборудование. Однако, в НП состоянии «резервное» обору-
дование стареет (и морально и физически). Остаются резервные фонды в 
виде земли, зданий и инфраструктуры (которые также необходимы для 
реализации инноваций). В этом случае для расширения производства 
необходима замена оборудования на более совершенное, т.е. инновации 
востребованы. 

Т.о. компетенция к восприятию улучшающих (технологических) инно-
ваций имеет три составляющих: 

  наличие средств для развития, в том числе, возможность получения 
достаточно дешевых кредитов (условие (6)),  

  высокая эластичность прибыли по отношению к себестоимости 
(условие (9)),  

  возможность расширения производства. 

Высокая компетенция имеет место, если присутствуют все три 
составляющих, если хотя бы одно из них отсутствует – компетенция 
низка. Предложить единый (интегральный) количественный критерий 
компетенции в принципе можно, но, на наш взгляд не нужно. Для 
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качественной оценки компетенции достаточно того, что каждая из 
составляющих имеет количественную оценку.  

Обсудим ситуацию в современной России. Страна по-прежнему нахо-
дится в НП состоянии (Чернавский и др. 2011). Компетенция к восприя-
тию «новых» товаров низка по всем показателям: (а), (б) и (в). Тем не ме-
нее, инновации первого типа в Россию проникают, но только после того, 
как они приобрели популярность в развитых странах (и производятся там 
же). Известны случаи создания и успешной реализации указанных инно-
ваций в современной России. Они описаны в монографии Юданова 
(2007). Однако в большинстве случаев эти инновации сначала оказывают-
ся воспринятыми за рубежом, а затем возвращаются в Россию уже как 
«иностранные». В целом переход России в ВП состояние за счет создания 
и производства «новых» товаров (т.н. «инновационный» путь развития) 
весьма сомнителен. 

Компетенция к восприятию улучшающих (технологических) иннова-
ций по критериям (9) и (10) достаточно высока. Однако условие (6) (нали-
чие средств) не выполняется, поскольку получить необходимые средства 
за счет кредитования в частных банках практически невозможно. Причи-
ны того – высокая инфляция, высокая кредитная ставка и низкая рента-
бельность производства. Таким образом, в сложившейся ситуации инно-
вационный путь развития и в этом аспекте невозможен. Повысить компе-
тенцию к восприятию технологических инноваций в современной России 
в принципе можно, за счет адресных государственных субсидий. Однако 
эта тема выходит за рамки данной статьи.  
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Глава 6  

О СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННО-
МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

А. А. Акаев, И. Е. Ануфриев, Д. И. Кузнецов 

Президент России Д. А. Медведев и председатель Правительства РФ 
В. В. Путин поставили перед страной стратегическую задачу модерниза-
ции и инновационного развития. Цель заключается в том, чтобы вывести 
страну из нынешнего состояния в разряд наиболее развитых стран мира. 
Конкретизируя эту цель, В. В. Путин заявил на бизнес-форуме «Деловой 
России» в мае 2011 г., что через 10 лет Россия должна войти в пятерку 
крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения должен вырасти 
почти вдвое – с 19 тыс. долларов до более чем 35 тыс. долларов. А это 
означает фактически удвоение производительности труда, что вполне ре-
ализуемо, поскольку за 10 лет с 1998 г. по 2008 г. она выросла в 1,7 раз, а 
в 2009 кризисном году упала на 5%. При стабильной демографической 
динамике этого можно добиться путем удвоения ВВП. Для этого требует-
ся обеспечить экономический рост ежегодными средними темпами 7,2%. 
Но как этого добиться? России нужна новая индустриализация, которая 
способна стать локомотивом развития во всех сферах, объяснял 
В. В. Путин. 

Инновации, модернизация и развитие 

Модернизация связана главным образом с усовершенствованием дей-
ствующих производительных сил страны, с радикальным повышением 
технологического уровня промышленности, технологическим перевоору-
жением традиционных отраслей экономики на основе высоких и средне-
высоких технологий (по классификации ОЭСР). Для сравнения: в США 
по данным экспертов доля производительных сил пятого технологическо-
го уклада составляет 60%, четвертого 20%, а около 5% приходится уже на 
грядущий шестой технологический уклад (Глазьев 2010), тогда как в Рос-
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сии по оценке экспертов доля технологий пятого уклада составляет при-
мерно 10%, а более 50% относится к четвертому укладу, и почти треть 
(около 30%) к третьему укладу. Базовые направления технологических 
укладов представлены в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Базовые направления технологических укладов 

 
Доля высокотехнологичных производств в обрабатывающих отраслях 
экономики России составляет примерно 7–8%, а доля средневысокотехно-
логичных производств – около 17%. Суммарная доля высоко- и средневы-
сокотехнологичных производств в развитой экономике должна превы-
шать 50%, тогда как в экономике России она составляет всего около 25% 
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(Акаев 2010). Примерно половина основных фондов нуждается в обнов-
лении, а в ряде отраслей экономики этот показатель достигает 70%. По-
этому программа модернизации промышленности должна предусматри-
вать обновление основных фондов с ежегодным темпом роста в 10–12%, 
тогда как сегодня темпы обновления составляют около 4%, что крайне 
недостаточно, учитывая, что ежегодный износ составляет 5–7%.  

Технологическая отсталость экономики России объясняется тем, что в 
1980-е годы СССР запоздал с освоением базисных технологий пятого тех-
нологического уклада. Хотя до этого, в 1940-е – 1950-е годы Советский 
Союз успешно совершил инновационно-технологический прорыв в осво-
ении и распространении достижений четвертого технологического уклада. 
Это позволило модернизировать советскую экономику, занять лидирую-
щие позиции в ряде направлений научно-технической революции и до-
стичь военно-технического паритета с Западом. Однако в последующем, 
по ряду причин, инновационная активность стала угасать, энергия проры-
ва к 1980-м годам была потеряна. 

Инновационная активность и технологический уровень обрабатываю-
щих отраслей экономики тесно взаимосвязаны, их нельзя рассматривать 
изолированно друг от друга. Экономика с низким технологическим уров-
нем невосприимчива к инновационной активности. Это наглядно иллю-
стрируется в Табл. 6.2, которая составлена по данным классификации 
Всемирного Банка. Таблица показывает, что в мире нет ни одной страны с 
низким технологическим уровнем экономики, способной развивать сред-
нюю и тем более высокую инновационную активность. Также нет ни од-
ной страны со средним технологическим уровнем экономики, показавшим 
высокий уровень инновационной активности.  

Таким образом, России прежде всего необходимо повысить техноло-
гический уровень обрабатывающих отраслей экономики, чтобы она стала 
восприимчивой к инновациям. Как правило, в соответствии с моделью 
«догоняющего развития», это осуществляется путем массированного и 
эффективного заимствования передовых западных технологий, доказав-
ших свою высокую продуктивность на практике, так называемых техно-
логий широкого применения (Стратегия модернизации российской эко-
номики 2010). Так поступали в свое время Япония, Южная Корея и другие 
«азиатские тигры» и добились впечатляющих успехов в социальном и 
экономическом развитии. В последние десятилетия по этому пути успеш-
но продвигаются две крупнейшие азиатские страны – Китай и Индия.  
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Табл. 6.2. Кластеры стран по уровню экономического раз-

вития в 2010 году (инновационная матрица) 

 
С другой стороны, при низкой инновационной активности даже высокий 
технологический уровень не гарантирует устойчивого развития экономи-
ки. Как видно из Табл. 6.2, страны с таким сочетанием характеристик – 
Греция, Испания, Италия и Португалия – все сегодня находятся в плачев-
ном состоянии. К тому же именно высокая инновационная активность 
определяет востребованность отечественного научно-технического по-
тенциала, поскольку инновации разрабатываются в сфере отечественных 
НИОКР. Именно развитая собственная технологическая база и позволяет 
удержаться на орбите авангардных стран, когда завершается процесс за-
имствования технологий извне.  
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Рис. 1. Темпы роста производительности труда в США, 

Японии и Великобритании в XX веке (% в год). 

 
Источник: World Bank 2011. 
 
Исключительно важный вопрос состоит в том, каков же вклад инноваций 
и модернизации или собственных и заимствованных технологий в резуль-
тирующие темпы экономического роста. В настоящей работе мы покажем, 
что за счет исключительно собственных технологий ни одна страна не 
сможет обеспечить темпы технического прогресса, превышающие 3%. 
Наглядно это демонстрируется на Рис. 6.1, где показано, что Япония в 
1950–1973 гг., когда она совершала экономический прорыв (взлет), путем 
одновременного весьма эффективного заимствования технологий в США 
и широкомасштабного развития собственной базы НИОКР, достигла бес-
прецедентных темпов технического прогресса, равных почти 8%, что 
обеспечило средние ежегодные темпы роста экономики в 1950–1973 гг. 
около 10%! Почти то же самое совершила Южная Корея в 1970–1995 гг. 
когда средние ежегодные темпы роста корейской экономики составляли 
свыше 10%, а темпы технического прогресса, как и в Японии – свыше 7%. 

В последние 20 лет подобные темпы роста в экономике демонстрирует 
Китай, который также идет по пути одновременного успешного заимство-
вания технологий и широкомасштабного развития собственной техноло-
гической базы. Однако когда в 1970-е годы Япония стала одним из техно-
логических лидеров в мире и стала развиваться преимущественно за счет 
собственных инновационных технологий, она уже не смогла обеспечивать 
темпы роста технологического уровня, превышающие 3%, а в 1990-е годы 
они снизились до 2%. Рис. 6.1 также показывает, что темпы роста произ-
водительности труда (приблизительно равны темпам технического про-
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гресса) в Великобритании и США, которые являлись в XIX и XX веках 
технологическими лидерами в мире соответственно, составляли примерно 
1%, 2% и 3% на разных этапах, но не превышали 3,1%.  

Следовательно, в случае Японии вклад заимствованных технологий в 
общие темпы роста составлял около 5%. Примерно такой расклад имел 
место и для других стран, совершавших успешный инновационно-
технологический прорыв в XX столетии. Таким образом, вклад собствен-
ных и заимствованных технологий в результирующие темпы экономиче-
ского роста составляет соответственно 1/3 и 2/3 приблизительно. Значит, 
основным мотором для догоняющей экономики все же является заимство-
вание передовых технологий широкого потребления за рубежом. Но это 
заимствование будет эффективным в долговременном периоде только для 
страны, активно развивающей инновационную компоненту. 

Человеческий капитал 

В последние десятилетия стремительно растут инвестиции в человека, 
особенно в развитых странах суммарные инвестиции в человеческий ка-
питал сегодня в разы превышает инвестиции в физический капитал. Чело-
веческий капитал – это имеющийся у человека запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его про-
изводительности труда и влияют на рост доходов. К основным формам 
инвестиций в человека обычно относят образование, воспитание, здраво-
охранение, а также комплекс затрат, связанных с подготовкой человека к 
производственной деятельности. Ключевую роль в развитии человеческо-
го капитала играет справедливое распределение доходов в обществе. 

Одним из первых роль «человеческого капитала» в качестве фактора 
экономического роста раскрыл лауреат Нобелевской премии С. Кузнец 
(Кузнец 2005). Он установил, что с увеличением уровня дохода на душу 
населения, вызванного экономическим ростом, неравенство распределе-
ния доходов сначала возрастает, затем после достижения определенного 
уровня дохода на душу населения (поворотная точка) снижается (Kuznets 
1955). Это положение получило название «кривой Кузнеца», подчеркивая 
тем самым, что распределение дохода в долгосрочном периоде характери-
зуется кривой, имеющей форму дуги или перевернутой латинской буквы 
U. Он также установил, что рост национального продукта страны неиз-
бежно предполагает глубокие структурные преобразования в экономике. 
В частности, следствием структурных сдвигов являются изменения в от-
носительной доле групп населения, занятых в конкретных сферах произ-
водства. Это неизбежно вызывает ухудшение положения целого ряда 
групп населения, оказавшихся в арьергардных отраслях экономики, что 
вкупе с ростом неравенства доходов в обществе чревато социальными 
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конфликтами. Современное государство играет важнейшую роль в мир-
ном разрешении конфликтов, вызванных экономическим ростом.  

В целом, вопросы влияния неравенства доходов остаются на перифе-
рии поля зрения экономической политики большинства правительств, ко-
торые исходят из того, что экономический рост сам по себе успешно ре-
шает проблемы неравенства и бедности. Однако последние фундамен-
тальные исследования, выполненные как на Западе (Cornia 2004), так и в 
России (Шевяков, Кирута 2009), убедительно показали, что имеет место 
мощное обратное влияние неравенства доходов на экономический рост и 
демографическую динамику. В 2006 году вышел в свет доклад Всемирно-
го банка о мировом развитии (World Bank 2006), который ставит пробле-
мы неравенства в центр публичных дебатов о человеческом развитии и 
экономическом росте. 

Одна из ключевых идей доклада Всемирного банка (World Bank 2006) 
состоит в том, что предшествующее неравенство доходов заметно воздей-
ствует на последующий экономический рост и что существует критиче-
ский уровень неравенства, определяющий, каким будет это воздействие – 
позитивным или негативным. Если исходное неравенство ниже критиче-
ского уровня, то увеличение неравенства, не превышающее этого уровня, 
повышает ожидаемый темп роста. И, наоборот, если исходное неравен-
ство выше критического уровня, то любое его дальнейшее увеличение 
снижает ожидаемый темп роста, а его снижение, приближающее неравен-
ство к критическому уровню, повышает темп роста. В основе такого за-
ключения лежат как раз результаты обширных статистических исследова-
ний по странам западного мира, изложенные в коллективной монографии 
под редакцией Дж. Корниа (Cornia 2004). Фактически в этой книге утвер-
ждается, что зависимость темпа экономического роста от предшествую-
щего неравенства описывается кривой, имеющей форму перевернутой ла-
тинской буквы U, и максимальный темп роста соответствует критическо-
му уровню неравенства, который оценивается в индексах Джини, как 
G=0,4 или 40 процентных пункта. Таким образом, имеет место «обратная 
кривая Кузнеца», когда рост неравенства доходов сначала приводит к по-
вышению темпов экономического роста, а затем – к его снижению. Одна-
ко эта зависимость не объясняет значительной части различий между 
странами по масштабам неравенства и темпам экономического роста и 
поэтому почти не имеет предсказательной силы. 

Обратная кривая Кузнеца и ее статистическое подтверждение имеют 
очень важные политические последствия. Утверждается новая концепция 
Всемирного банка, согласно которой высокое неравенство доходов (выше 
критического уровня) препятствует экономическому росту и прогрессив-
ным преобразованиям институтов. Следовательно, экономический рост 
был бы выше и институциональные преобразования были бы более эф-
фективными, если бы государства одновременно с модернизацией эконо-



А. А. Акаев, И. Е. Ануфриев, Д. И. Кузнецов 185 

мики проводили политику перераспределения доходов, обеспечивающую 
снижение неравенства в обществе.  

А. Ю. Шевяков и А. Я. Кирута применили оригинальный подход к ре-
шению проблемы взаимоотношения неравенства доходов и экономиче-
ского роста, подразделив неравенство доходов на нормальное неравенство 
без бедности и избыточное неравенство, обусловленное бедностью, т.е. на 
структурные характеристики экономического неравенства, которые ока-
зались весьма чувствительными к социально-экономическим различиям 
между странами (Шевяков, Кирута 2009). Анализ, проведенный авторами 
по регионам России, показал, что в отличие от общего показателя нера-
венства доходов, измеряемого коэффициентом Джини (G), показатели 
нормального (GN) и избыточного (GP) неравенства весьма точно отража-
ют социально-экономические различия между регионами. Более того, по-
казано, что нормальное неравенство положительно, а избыточное нера-
венство отрицательно коррелировало с широким спектром макроэконо-
мических показателей, включая инвестиции, экономический рост, товаро-
оборот, экспортно-импортные связи и т.д. (Шевяков, Кирута 2009: 19). 
Показано также, что и по странам мира показатели нормального и избыточ-
ного неравенства позволяют с высокой точностью отразить влияние неравен-
ства на уровень продуктивности экономики и экономический рост. 

В отличие от традиционных социально-экономических показателей 
уровня жизни, разработанные А. Ю. Шевяковым и А. Я. Кирутой струк-
турные индексы неравенства и бедности обнаружили устойчивые взаимо-
связи также с демографическими показателями (Шевяков, Кирута 2009: 
78). Выяснено, что важнейшим фактором, способствующим решению де-
мографических проблем, является устранение неравенства в социальном 
положении различных групп населения. Действительно, с уменьшением 
избыточного неравенства коэффициент рождаемости растет, а коэффици-
ент смертности снижается по квадратичному закону (Шевяков, Кирута, 
2009: 93, Рис. 36). Далее показано, что путем оптимального перераспреде-
ления доходов возможно добиться положительного годового естественно-
го прироста населения, причем численность населения России может воз-
расти к 2050 г. до 160 млн человек (Шевяков, Кирута 2009: 129). Таким 
образом, совместное использование эффектов перераспределения доходов 
и экономического роста может дать принципиальное решение демографи-
ческих проблем России. Кстати, С. Кузнец также подчеркивал важность 
учета демографических процессов.  

Расчеты различных сценариев демографического развития России, 
приведенные в Главе 12, показывают, что несмотря на некоторое сниже-
ние убыли населения в последнее время, принятых мер недостаточно что-
бы переломить негативный тренд. При реализации инерционного демо-
графического сценария население России к 2050 снизится до уровня в 100 
млн чел., что весьма нежелательно. Для достижения же оптимального 
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сценария развития, при котором к 2025 г. население России увеличится до 
155 млн чел., а к 2050 г. – до 159 млн чел., необходимо комплексное за-
действование эффективных мер по стимулированию рождаемости, под-
держки семьи, материнства и детства, по реализации антиалкогольной и 
антитабачной политики скандинавского типа и кардинальному улучше-
нию качества работы системы здравоохранения. 

Итак, инвестирование в человеческий капитал должно быть главным 
приоритетом государственной политики России, поскольку разница меж-
ду численностью населения при оптимальном и инерционном сценариях 
развития составит почти 60 млн чел.  

Таким образом, суммируя, можно сказать, что России сегодня необхо-
димо параллельно и одновременно решать три ключевые проблемы дол-
госрочного развития: модернизации промышленности, перевода экономи-
ки на путь инновационного развития и развития человеческого капитала. 
Только совместное взаимоувязанное осуществление этих трех реформ 
позволит переломить негативные тенденции в развитии российской эко-
номики, осуществить инновационно-технологический прорыв и вывести 
на траекторию быстрого и социально-эффективного роста. При успешном 
запуске такой программы реформ уже через 5–6 лет каждая из трех ком-
понент начнет усиливать две другие, генерируя синергетический эффект 
умножения позитивных сдвигов. Вдобавок, будет обеспечен высокий уро-
вень социальной и политической стабильности в обществе, столь необхо-
димый для успеха реформ. 

На Рис. 6.2 представлены графики, описывающие динамику инвести-
ций в человеческий капитал в ряде стран мира, которые наглядно показы-
вают как мало внимания и средств (6% ВВП) уделяется этому вопросу в 
России. Напротив, Китай, начиная с 1980 г. (10% ВВП) стремительно 
наращивал инвестиции в человеческий капитал (2008 г. – 15% ВВП) и се-
годня находится на уровне таких передовых европейских стран, как 
Франция и Финляндия. Именно это послужило одним из основных факто-
ров стабильно высоких темпов роста экономики Китая на протяжении 
трех десятилетий.  
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Рис. 6.2. Динамика инвестиций в человеческий капитал в 

различных странах мира (доля в ВВП: образование, здраво-

охранение, прочие социальные услуги) 

 
Согласно инновационному прогнозу экономического развития России, 
подготовленному Минэкономразвития РФ, к 2030 г. доля высокотехноло-
гичного сектора экономики должна вырасти до 20% ВВП с нынешних 
12%. Это будет удовлетворительно, если доля средневысокотехнологич-
ного (по классификации ОЭСР) сектора также повысится до 30% и более, 
чтобы суммарная доля высоко- и средневысокотехнологичного секторов 
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сохранения дефицита бюджета в 2–3% ВВП и роста госдолга до 30% ВВП 
в 2012–2025 гг., т.е. втрое выше нынешнего уровня. Расходы на здраво-
охранение при этом увеличиваются в 1,5 раза, на образование – в 1,35, на 
науку – более чем вдвое! ВВП будет расти в среднем на 4% в год, капи-
тальные вложения возрастают вчетверо, а реальные доходы населения – в 
2,3 раза. 

Инновационный сценарий развития российской экономики, представ-
ленный МЭР может служить хорошей основой для разработки стратеги-
ческого плана инновационно-технологического прорыва, если дополнить 
его программой модернизации промышленности, а также мерами для до-
стижения высоких темпов экономического роста, равных 7–8% в предсто-
ящем десятилетии и выходом на десятипроцентные темпы роста в следу-
ющем десятилетии. Конечно, расходы при этом только возрастут. Но тем-
пов роста ВВП в 4% в год, заложенных в прогнозе МЭР никак недоста-
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точно для решения тех грандиозных задач, которые выдвинуты высшим 
руководством страны. 

При консервативном варианте экономика будет расти со среднегодо-
вым темпом 2,9%, а доля России в мировом ВВП снизится с нынешнего 
уровня в 3% до 2,6%. Конечно, будет обеспечена сбалансированность фе-
дерального бюджета после 2015 года и даже выход на незначительный 
профицит – до 1% ВВП. Однако продолжение сценария энергосырьевого 
развития экономики не позволит России перейти на путь инновационного 
развития. 

Эксперты полагают, что в стране сейчас ярко выраженный дефицит 
инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации проектов модер-
низации экономики. Отечественная банковская система в настоящее вре-
мя не способна удовлетворить запросы реального сектора экономики, она 
может удовлетворить лишь малую долю его потребности. Прямые ино-
странные инвестиции в экономику в 2010 году составили 12–14 млрд 
долл., снизившись в 1,5–2 раза по отношению к лучшим годам. Инвесто-
ры не уверены в скором улучшении делового климата и потому занимают 
выжидательную позицию. Особый дефицит инвестиций испытывают ма-
шиностроение, информационная отрасль, перерабатывающая отрасль. 
Сырьевые отрасли получают достаточно, но и им средств все равно не 
хватает, особенно на разведку и освоение новых месторождений. 

Поэтому рост российской экономики без увеличения госрасходов в 
ближайшие годы невозможен, а с другой – это безусловно приведет к уве-
личению дефицита бюджета, что создает немалые проблемы. Но все же 
приоритетом должен быть быстрый экономический рост, без которого в 
ближайшие десять лет не решить задачу удвоения подушевого дохода 
россиян, поставленную В. В. Путиным. В работе С. Журавлева и 
А. Ивантера (2011) путем компьютерного моделирования было убеди-
тельно показано, что дефицит в размере 2% ВВП для России не так уж 
опасен с точки зрения сползания в долговую ловушку. Например, при ро-
сте экономики в 5% и пятипроцентной же инфляции госдолг стабилизи-
руется на уровне всего лишь 20% ВВП. Необходима также политика, 
предполагающая направление части нефтяных доходов в экономику в ви-
де дешевых кредитных ресурсов. Это позволит бизнесу активно прово-
дить модернизацию и техническое перевооружение производств. Итак, 
для России вполне допустимо поднять объем госинвестиций с нынешних 
2,5% ВВП до 5% ВВП.  

Среди ключевых негативных факторов, которые необходимо срочно 
начать устранять, следует отметить недостаток квалифицированных ин-
женерно-технических кадров, недостаточная связанность промышленно-
сти и научной сферы, неразвитость финансового сектора и недостаточные 
инвестиции в человеческий капитал. 
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Инновационная теория экономического развития 

В ХХ столетии в качестве главной движущей силы социально-
экономического развития утвердился научно-технический прогресс на ос-
нове процесса циклических инновационных импульсов. Лауреат Нобелев-
ской премии Роберт Солоу убедительно показал (Solow 1956), что именно 
технический прогресс, реализуемый в технологических инновациях, явля-
ется основным источником экономического роста. В свете этих взглядов 
инноваторы выступают в роли локомотива экономического развития, 
определяя его эффективность и рост производительности труда. Иннова-
ции как процесс поддерживаются достаточными инвестициями и соответ-
ствующими институтами, без чего не действует механизм их реализации. 
Инвестиции без инноваций бессмысленны и порой даже вредны, посколь-
ку означают вложение средств в воспроизводство устаревших товаров, 
продуктов и технологий.  

Технологические новшества представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного рыночного продукта, нового или усовершенство-
ванного производственно-технологического процесса, а также новых со-
циальных услуг. Производство высокотехнологичных, наукоемких инно-
вационных продуктов с высокой добавленной стоимостью стало в по-
следние пятьдесят лет основой бурного экономического роста во многих 
небольших странах, таких, например, как Израиль, Финляндия, Сингапур, 
Малайзия и другие.  

Сегодня стало очевидным, что экономическая эволюция происходит 
через смену инновационной активности и технологий. Эту идею, в свое 
время отстаивал выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер 
(Шумпетер 1982). Он утверждал, что через «созидательное разрушение», 
т.е. через отказ от отживших технологий, путем смены устаревших орга-
низационных форм осуществляется поступательное экономическое разви-
тие. Двигателем прогресса в экономике, по его мнению, является не вся-
кое инвестирование в производство, а лишь вложение средств в иннова-
ции с целью освоения принципиально новых товаров, внедрения передо-
вой техники, новых форм организации производства и обмена.  

Технический прогресс, как ныне общепризнано, развивается неравно-
мерно во времени, ему присуща цикличность. Следствием этого являются 
цикличные колебания экономической деятельности, которые различаются 
как по видам деятельности (сферы производства, обращения и т.д.), так и 
по длительности периода колебаний (краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные). В ушедшем ХХ столетии в центр внимания попали длин-
новолновые колебания в экономике, открытые великим русским экономи-
стом Николаем Кондратьевым (подробнее см. Введение). В 1939 г. 
Й. Шумпетер опубликовал фундаментальную монографию Деловые цик-
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лы, в которой развил учение Н. Д. Кондратьева о больших циклах конъ-
юнктуры, разработал инновационную теорию длинных волн и интегриро-
вал ее в общую инновационную теорию экономического развития 
(Schumpeter 1939).  

Современный этап в развитии теории инноваций ведет отсчет с моно-
графии немецкого экономиста Герхарда Менша Технологический пат: ин-
новации преодолевают депрессию (Mensch 1975). Исследуя динамику ин-
новаций, ученый обнаружил циклы их колебаний с периодом 50–60 лет и 
пики концентрации, приходящиеся на начало повышательной фазы боль-
ших циклов Кондратьева. Он показал эмпирическим путем, что волны ба-
зисных инноваций в последние столетия наблюдаются примерно раз в 
полвека при переходе к очередному кондратьевскому технологическому 
укладу. В каждом случае кластер базисных инновационных технологий 
лежал в основе формирования новых отраслей, обеспечивающих ускоре-
ние экономического роста. Таким образом, по Меншу, наибольшая актив-
ность технологических нововведений наступает в фазе глубокой депрес-
сии.  

Наконец, в 2006 г. в США вышел капитальный труд японского иссле-
дователя М. Хирооки под названием Инновационный динамизм и эконо-
мическое развитие, во многом посвященный обоснованию больших кон-
дратьевских циклов в экономике (Hirooka 2006). Проанализировав огром-
нейший объем фактических данных по группе развитых стран, профессор 
М. Хироока убедительно показал, что распространение кластера базисных 
технологий синхронизируется с повышательной фазой цикла Кондратьева 
и достигает зрелости в области его пика. Он также показал, что идеи Кон-
дратьева не только сохраняют свою силу в XXI веке, но и приобретают в 
современных условиях особую значимость. Учитывая вышесказанное, 
инновационную теорию экономического развития справедливо было бы 
называть теорией Шумпетера – Кондратьева. М. Хироока пришел к важ-
нейшему практическому выводу, что успех государственной инновацион-
ной политики целиком зависит от способности правительств предвидеть и 
активно действовать в те же периоды времени, которые совпадают с по-
вышательной фазой кондратьевского цикла, когда имеет место синергети-
ческий эффект усиления. Напротив, когда поддержка правительства осу-
ществляется запоздало на понижательной стадии, она значительно теряет 
эффективность. 

Последний четвертый кондратьевский цикл (примерно 1940–1980 гг.) 
и соответствующий ему технологический уклад, время преобладания ко-
торого в авангардных странах выпало на 50-е – 70-е годы, сопровождался 
всесторонним освоением достижений научно-технической революции: 
открытие атомной энергии; квантовая электроника и лазерная техника; 
создание электронных вычислительных машин и кибернетических 
устройств. Бурное развитие получило также создание материалов с неви-
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данными ранее свойствами. Четвертый технологический уклад привел к 
рекордным за всю историю человеческой цивилизации темпам экономи-
ческого роста. В целом по миру среднегодовые темпы прироста ВВП со-
ставили в 1950–1973 гг. 4,9%! Таким образом, научно-техническая рево-
люция, восходящая к началу ХХ века, породила эпохальные инновации, 
которые стали локомотивом беспрецедентного экономического развития.  

Текущий пятый кондратьевский цикл (примерно 1980–2020 гг.) стар-
товал после мирового экономического кризиса 1969–1974 гг. При перехо-
де от четвертого к пятому кондратьевскому циклу объем мирового произ-
водства упал почти на 11%. Не случайно и то, что экономический кризис 
тогда совпал с энергетическим и вызвал скачкообразный рост цен на топ-
ливо и сырье. Несмотря на грандиозные успехи мировой экономики в пе-
риод предыдущего кондратьевского цикла, все же сработал неумолимый 
ритм смены технологических и экономических укладов. Ядром пятого 
технологического уклада стали микроэлектроника, информатика и био-
технологии. Эффективность пятого технологического уклада, основанно-
го на базисных инновациях предыдущего цикла, естественно оказалась 
ниже: среднегодовые темпы прироста ВВП по миру в 1973–2001 гг. сни-
зились и составили 3,1%. Заслуживает также быть отмеченным, что с по-
следней четверти ХХ века индустриальный способ производства вступил 
в завершающую стадию своего двухсотлетнего жизненного цикла. После 
былых рекордных показателей мировая экономика вступила в период 
снижения темпов роста, углубления и учащения кризисов, растущей не-
определенности. 

Финансовый кризис 1998 г. стал предвестником мирового экономиче-
ского кризиса 2001–2002 гг., ознаменовав переход от повышательной к 
понижательной волне пятого кондратьевского цикла. Он носил характер 
информационного кризиса и поразил в большей мере страны с развитым 
информационным сектором, которые были лидерами в период повыша-
тельной волны этого цикла. В 2007 г. разразился новый этап экономиче-
ских неурядиц, которые на этот раз приняли форму ипотечного и банков-
ского кризиса с последующим снижением темпов роста экономики в раз-
витых странах (подробнее см. Главу 1). 

Таким образом, первые два десятилетия XXI века – это период нисхо-
дящей волны пятого кондратьевского цикла и падающей эффективности 
связанного с ним технологического уклада. Наиболее вероятным сценари-
ем представляется падение темпов роста мировой экономики в первые два 
десятилетия XXI века – со значительным их ростом в последующие два 
десятилетия, когда базисные инновации шестого технологического уклада 
начнут давать полноценную отдачу. 

Каков выход из назревающей сложной ситуации? В подобных случаях, 
по-видимому, безотказно действует «правило Г. Менша»: «инновации 
преодолевают депрессию!» (Mensch 1979). Правительства как ключевые 
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акторы в данной области призваны проводить целенаправленную полити-
ку по осуществлению стратегии инновационно-технологического проры-
ва. Необходимо концентрировать основные усилия на освоении кластера 
базисных инноваций, формирующих структуру шестого технологического 
уклада (см. Табл. 6.1). На это отведено всего 10–15 лет. Период с 2010 по 
2025 гг. является, таким образом, самым благоприятным временем для 
освоения и внедрения новой волны базисных инноваций. В последующем 
на более высокой волне улучшающих инноваций, которые проявляются, 
прежде всего, в авангардных странах, утвердится и получит распростра-
нение в мире шестой технологический уклад.  

Таким образом, Россия выбрала весьма удачный момент для старта 
инновационного развития своей экономики. 

Ядром шестого технологического уклада, вероятнее всего, будут нано-
технологии; биотехнология и генная инженерия; компьютерные техноло-
гии и мультимедиа, включая глобальные интеллектуальные информаци-
онные сети; альтернативная энергетика, включая водородную. Что же ка-
сается эпицентра этой волны базисных инноваций, то резонно предполо-
жить, что лидеры пятой волны инноваций – США, Япония и Западная Ев-
ропа – в основном сохранят свое лидерство, но к ним могут примкнуть 
новые индустриальные страны – Южная Корея, Китай, Индия, Бразилия, 
Сингапур и др. 

Россия с весьма высокой вероятностью сможет присоединиться на 
равных к числу авангардных стран в освоении базисных инноваций ше-
стого технологического уклада. Страна на сегодня располагает для реше-
ния этой задачи мощной финансовой базой, сохранившимся высоким 
научным потенциалом и огромными человеческими ресурсами, которым 
надлежит привести инновационный механизм в действие. А самое глав-
ное – имеется политическая воля высшего российского руководства и в 
этих целях запущена государственная стратегия инновационного разви-
тия.  

Таким образом, период с 2012 по 2020 г. – это окно возможностей, ко-
гда, в соответствии с инновационно-циклической теорией экономического 
развития Шумпетера-Кондратьева, экономическая конъюнктура благо-
приятствует запуску кластера базисных инноваций шестого технологиче-
ского уклада; поэтому выбор сегодня должен быть безусловно в пользу 
ускоренного экономического роста за счет массированных госинвестиций 
путем модернизации промышленности и запуска инновационной деятель-
ности, чтобы затем на гребне повышательной волны шестого кондратьев-
ского цикла совершить инновационно-технологический прорыв. Этот 
шанс нельзя упустить! 
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Расчет экономического роста и динамики 

технического прогресса 

Поскольку у России будут проблемы связанные с дефицитом трудовых 
ресурсов, то для быстрого экономического роста России необходимо 
найти источники ускоренного роста производительности труда, а в целом 
совокупной производительности факторов, направленной на использова-
ние ресурсосберегающих технологий. Это потребует ускоренного расши-
рения сферы НИОКР. 

Во Введении было показано, что приближенная формула для расчета 
ВВП может быть представлена в виде: 

 ,ANY   .11 







  HKL ccc    (1) 
где N – численность населения, параметр A отражает влияние техническо-
го прогресса, остальные параметры являются структурными коэффициен-
тами, отражающими особенности рассматриваемого общества.  

Данная формула хороша тем, что она зависит только от численности 
населения, поскольку технический прогресс также определяется числен-
ностью населения. Следовательно, экономический рост определяется демо-
графическим императивом. Однако, ключевую роль в модели экономического 
роста (1) играет фактор технического прогресса A(t), который по существу 
представляет собой совокупную факторную производительность. 

В формуле (1) A(t) – это переменная, характеризующая совокупную 
факторную производительность, т.е. совокупный вклад факторов труда и 
капитала в экономический рост. Обычно в формализованных математиче-
ских моделях экономического роста под A(t) понимают вклад экзогенного 
технического прогресса. В свою очередь, технический прогресс трактует-
ся как способ повышения качества и производительности труда и капита-
ла. В отношении труда это означает, что он становится, более образован-
ной и более квалифицированной. В дальнейшем мы будем интерпретиро-
вать A(t) привычным термином технический прогресс, подразумевая сово-
купную факторную производительность. 

В работе В. Васильева (2004) указывается на то, что «совокупная фак-
торная производительность» может быть интерпретирована как показа-
тель синергетических эффектов совместного вклада в экономический рост 
факторов труда и капитала, обусловленных в конечном итоге степенью 
гармоничности отношений между капиталом и трудом. Американские 
экономисты Дейл Йоргенсон и Коин Стирох рассчитали вклад различных 
факторов в темпы роста экономики США в период с 1948 по 1996 гг. 
(Jorgenson, Stiroh 1999). Результаты расчетов показывают, что в период с 
1948 по 1973 гг. факторы капитала и труда играли примерно одинаковую 
роль в ускорении экономического развития: на их долю приходилось со-
ответственно 26,8 и 25,1 процентных пункта прироста ВВП, а на долю си-
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нергетических эффектов – 34,6 процентных пункта. Они пришли к выводу 
о том, что устойчивые равновесные пропорции вклада капитала и труда 
являются фундаментальной основой для проявления синергетических эф-
фектов взаимодействия труда и капитала, ускоряющих экономический 
рост. А вот в 1973–1990 гг. равновесие между вкладом капитала (33,2 
проц. пункта) и труда (40,2 проц. пункта) оказалось нарушенным, что и 
обернулось резким снижением синергетических эффектов почти в три ра-
за с 34,6 до 11,9 процентных пункта. Весьма показательно, что среднего-
довые темпы экономического роста в 1973–1990 гг. по сравнению с пери-
одом 1948–1973 гг. снизились при этом на 1,16%. 

Отсюда следует, что требуется в одинаковой мере заботиться как о фи-
зическом, так и о человеческом капитале, чтобы темпы роста образован-
ности и квалификации людей опережали, а в худшем случае поспевали за 
темпами роста технического прогресса, улучшающими качество и произ-
водительность физического капитала. В развитых странах мира примерно 
65–75% национального богатства приходится на человеческий капитал, а 
в России – менее 50%. Поэтому России необходимо вкладывать больше 
средств на развитие образования и здравоохранения, на научные исследо-
вания. Инвестирование в человеческий капитал – это инвестирование в 
будущее России, поскольку наличие человеческих ресурсов соответству-
ющего качества и структуры – необходимое условие для успешного внед-
рения достижений науки и техники в практике. 

Во Введении также было показано, что формула для вычисления дина-
мики технического прогресса может быть записана в следующем виде:  
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где .0
Aq  характеризует темп технического прогресса за счет собственных 

технологий, .b
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начальный момент отсчета времени. При этом следует иметь в виду, что в 
период быстрого экономического роста, согласно гипотезе Кузнеца, имеет 
место перманентное увеличение неравенства доходов, что приводит к 
снижению темпов роста, о чем говорилось выше. Чтобы учесть эту кор-
рекцию, необходимо вычесть из подынтегрального выражения форму-
лы (2) величину, равную 

I
Aq  — темпы спада под влиянием избыточного 

неравенства (Inequality – неравенство), т.е.: 
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В случае если наблюдается тенденция к снижению неравенства доходов, 
тогда 

I
Aq  меняет знак и увеличивает ожидаемые темпы роста техническо-

го прогресса (совокупной производительности факторов). 
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Заметим, что для тех стран, где доля занятых в НИОКР достигла 
насыщения, естественно сразу принять qA

0 = qA0 = const. 
Для расчета динамики ВВП необходимо оценить начальные темпы 

технического прогресса, обусловленные развитием общих технологий. 
Данная величина оценивалась двумя способами. Первый заключается в 
использовании уравнения Кузнеца  Кремера (Акаев, Ануфриев, Попов 
2010). Его решением является A = A0N1+δ, и qA0 можно оценить методом 
наименьших квадратов из соотношения A/A0 = N1+δ =  N0exp(qA0t), выбирая 
в качестве временного интервала период стабильного развития каждой 
отдельно взятой страны. Второй способ заключается в оценке величины 
qA0 через темпы роста населения. Поскольку  

 NA q
Ndt
dN

Adt
dAq )1()1(0   , 

где qN – темпы роста населения, то из среднего значения темпов роста 
населения определяется qA0. Оба способа для рассматриваемых в статье 
стран привели к практически одинаковым результатам. Так, для США 
значение qA0 составило 0,018, для Германии – 0,022, для Японии – 0,021, 
для Китая – 0,025, для Индии – 0,014. По различным оценкам, доля тем-
пов технического прогресса, обусловленная развитием технологий, со-
ставляет от 25 до 50% от общих темпов технического развития, что и бы-
ло учтено в дальнейших расчетах. 

Динамика доли занятых в НИОКР описывается логистической функ-
цией (23) из Введения, в которой подлежат определению параметры 

01,, Tl  и 
0Al . Если имеются достаточно полные данные о доле занятых в 

НИОКР для рассматриваемой страны, то параметры 01,, Tl  находятся по 
методу наименьших квадратов из условия  
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при ограничении на асимптотическое значение логисты lA0(1+l1) = lM (см. 
уравнение (23) из Введения). При этом значение lM назначается из типич-
ного значения для тех стран, доля занятых в НИОКР в которых практиче-
ски достигла насыщения.  

Рассчитанные графики динамики развития технического прогресса, 
обусловленного собственными и заимствованными технологиями, для 
США, Японии и Китая приведены во Введении. Анализируя эти графики, 
мы видим, что за счет исключительно собственных технологий любая, са-
мая развитая страна не сможет обеспечить темпы технического прогресса, 
превышающие 3%. Наглядно это уже демонстрировалось на Рис. 6.1.  

Таким образом, для России, вставшей на путь инновационного разви-
тия, наряду с принятием стратегии догоняющего развития на основе заим-
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ствуемых технологий, крайне важно стимулировать широкомасштабное и 
динамичное развитие собственной технологической базы. Все это, в 
первую очередь, потребует внимания к качественному преобразованию и 
расширению подготовки инженерно-технических кадров на основе но-
вейших достижений современной техники и технологий.  

Ситуация с инженерно-техническими кадрами в современной России, 
отражена на Рис. 6.3, который демонстрирует резкое сужение сферы 
НИОКР в последние десятилетия. Общая численность ученых и инженер-
но-технических работников, занятых в сфере НИОКР России, сегодня со-
ставляет примерно 445 тыс. чел. против 1,08 млн чел. в 1991 году. Для 
сравнения в Китае – около 1,2 млн чел., больше только в США – 1,3 млн 
чел. График, приведенный на Рис. 6.4, наглядно показывает, как Китай в 
короткий период (1998–2008 гг.) стремительно расширил сферу НИОКР 
более чем вдвое. Снижение численности занятых в НИОКР России более 
чем в два раза за 20 лет серьезно сказалась на технологической конкурен-
тоспособности российской экономики, о чем ярко свидетельствуют гра-
фики на Рис. 6.3 и 6.5:  

Рис.6.3. Доля занятых в НИОКР в России 
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Рис. 6.4. Количество занятых в НИОКР в Китае (млн чел.) 

 
Рис. 6.5. Динамика технического прогресса, обусловленная 

собственными технологиями России 

 
В Табл. 6.3. представлена большая группа развитых стран, разбитая в уз-
кие кластеры по критерию численности инженерно-технических работни-
ков занятых в НИОКР.  
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Табл. 6.3. Количество исследователей в НИОКР на 1 млн 

чел. в разных странах 
I-группа II-группа III-группа 

Япония 
Щвеция 

Финляндия 
Сингапур 

Дания 

США 
Норвегия 

Республика Корея 
Канада 

Австралия 

Германия 
Франция 

Великобритания 
Бельгия 
Россия 

5000–8000 3500–5000 2500–3500 

Источник: World Bank 2011.  
 
Хотя Россия по численности занятых в сфере НИОКР все еще входит в 
группу высокоразвитых стран, однако по объему финансирования сильно 
отстает от них, вследствие чего и продолжается технологическая деграда-
ция. Действительно, в 2009 г. доля расходов на НИОКР в ВВП России 
упала до 1% ВВП, тогда как в США она равна 2,7%, Германии – 2,5%, а в 
Японии – 3,4% ВВП. 

В начале 2011 года президент РФ Д. Медведев уделил много внимания 
вопросам развития инженерного образования и повышения престижа тех-
нических специальностей. В последние годы дефицит инженеров в России 
достигал 25% от имеющейся потребности. Обеспечение устойчивой под-
питки квалифицированными инженерно-техническими кадрами новой 
волны НТР сегодня входит в число важнейших стратегических приорите-
тов тех стран, которые участвуют в глобальной инновационной гонке. 
Например, на долю Китая и Индии в 2007 г. приходилось около 31% от 
общей численности научно-технического персонала в мире, тогда как все-
го тремя годами ранее эта доля составляла 19%. Конечно в обеих странах 
прекрасно понимают, что за счет одного лишь количественного фактора 
быстро компенсировать серьезное отставание от США и других развитых 
стран в научно-технической сфере им не удастся. Говорить о высоком ка-
честве профессиональных умений и навыков молодых китайских и ин-
дийских инженеров и технологов пока не приходится. Поэтому в обеих 
странах принимаются масштабные меры по взращиванию элитарных уче-
ных и инженеров, массовой переподготовке квалифицированных инжене-
ров и технологов для индустриализации. 

Поскольку собственная технологическая база находится в состоянии 
деградации, отечественные предприятия развиваются путем заимствова-
ния высокопроизводительных технологий и оборудования за рубежом, 
благодаря чему и поддерживаются нынешние средние темпы экономиче-
ского роста в России. Как показал вышеприведенный анализ, этот процесс 
необходимо всячески поддерживать и добиваться его эффективности. 



А. А. Акаев, И. Е. Ануфриев, Д. И. Кузнецов 199 

С учетом уже сложившихся тенденций в этом направлении, мы построили 
график, характеризующий динамику технического прогресса, обуслов-
ленную заимствованием технологий извне (Рис. 6.6 слева), который сов-
мещен с соответствующей кривой для собственных технологий (Рис. 6.5). 
На Рис. 6.6 справа показано влияние новой собственной инновационно-
технологической волны, которая запущена в последние годы. Если она 
состоится, тогда можно быть уверенным и относительно эффективного 
заимствования технологий за рубежом. 

Рис. 6.6. Темпы технического прогресса, обусловленные 

заимствованными и собственными технологиями для эконо-

мики России 

  
Зная демографическую динамику для России (см. Главу 12), а также ди-
намику технического прогресса по формуле (1) нетрудно рассчитать раз-
личные сценарии экономического развития России в долгосрочном пери-
оде. Результаты расчетов в графической форме представлены на Рис. 6.7. 
При расчете динамики технического прогресса, мы остановились на двух 
сценариях: инновационном (Рис. 6.6 справа), когда участвуют все три 
компонента, включая новую волну инновационно-технологического раз-
вития с 2010-х годов; и инерционном (Рис. 6.6 слева), когда продолжают-
ся лишь нынешние тенденции с заимствованием технологий извне и де-
градацией отечественных. Рассмотрены четыре возможных сценария раз-
вития экономики России в 2010–2050 гг.: 

 наилучший сценарий, сочетающий оптимальную демографию (см. 
Рис. 6.1) и инновационную экономику; 

 оптимистический сценарий, когда страна идет по инновационному 
пути экономического развития при инерционной демографии; 

 пессимистический вариант развития страны, сочетающий инер-
ционную демографию с инерционной экономикой; 

 наихудший путь развития, когда экономика развивается в инерци-
онном режиме при наихудшем сценарии развития демографии. 
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Реализация наилучшего сценария развития — крайне сложная задача, ко-
торая потребует для своего успешного решения мобилизации огромных 
человеческих усилий, финансовых и материальных ресурсов, а самое 
главное, твердой политической воли. Однако, и итоги развития по данно-
му сценарию будут внушительными: Россия становится четвертой держа-
вой по экономической мощи после Китая (  51 трлн долл.), Индии ( 
39 трлн долл.) и США (  36 трлн долл.) с объемом ВВП, равным 18 трлн 
долл. (по ценам 2000 г.), и с населением численностью порядка 160 млн 
человек, представляющим инновационную и здоровую нацию с уникаль-
ным человеческим капиталом. Сфера НИОКР расширится почти вдвое; 
численность ученых и инженерно-технических кадров, занятых в сфере 
НИОКР увиличится с 445,5 тыс. чел. до 846,8 тыс. чел., как видно из таб-
лицы на Рис. 6.7. Объемы финансирования НИОКР составят 2–2,5% ВВП. 
Уровень и качество жизни в России станут такими же высокими как в раз-
витых странах ОЭСР. Здесь мы воспользовались прогнозами величины 
ВВП авангардных стран к 2050 г. по данным ОЭСР (OECD Factbook 
2007). Представляется, что это великая цель, достойная того, чтобы стать 
национальной идеей России в XXI веке. 

При реализации оптимистического сценария Россия к 2050 г. по вели-
чине ВВП (около 9 трлн долл.) будет делить 4–5 места вместе с Японией 
(  8,9 трлн долл.) среди авангардных стран мира. При этом страна 
трансформируется вновь в передовую научно-техническую державу с ин-
новационной экономикой и мощной отраслью НИОКР (~ 530 тыс. чел), 
что позволит перейти к кардинальному решению социальных проблем. 
Уровень жизни россиян в этом случае составит около 70% от уровня жиз-
ни населения в странах ОЭСР. Что же касается населения, оно сократится 
постепенно до уровня в 100 млн чел., поэтому возникнет потребность в 
проведении эффективной иммиграционной политики. 
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Рис. 6.7. Сравнение долгосрочной динамики ВВП России 

для четырех сценариев 

 
В пессимистическом и наихудшем сценариях Россия будет развиваться 
как энергетическая держава и в итоге к 2050 г. она имеет шанс по вели-
чине ВВП (  6,3 трлн долл.) сохранить шестое место среди авангардных 
стран, пропустив дополнительно Бразилию (7,4 трлн долл.). Ряд экспертов 
полагают, что данный сценарий губителен для экономики России, по-
скольку уже в середине 2020-х годов долларовые поступления от нефти 
начнут существенно снижаться, поскольку разведанных запасов осталось 
на 25–35 лет. Однако не следует забывать, что уже наступает эра газа в 
качестве доминирующего энергоносителя, а Россия обладает самыми 
большими запасами газа в мире, объемов которого хватит еще на 100 лет 
при текущей интенсивности добычи. Таким образом, даже имея ресурсо-
зависимую экономику и не проводя глубоких структурных преобразова-
ний в ней, Россия сможет устойчиво развиваться, поскольку энергопо-
требление в мире будет плавно увеличиваться по крайней мере до 2050 г., 
а доминирующими энергоносителями в этот период будут нефть и газ. 
Однако сохранится и нынешний уровень жизни, который составляет при-
мерно 30% от уровня жизни населения стран ОЭСР. 
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1991 г. – Россия – 1,08 млн. чел.
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О необходимости принятия 

государственной промышленной политики 

Нынешний финансово-экономический кризис заставил правительства раз-
витых стран задуматься о диверсификации экономики – с большей долей 
промышленности и меньшим влиянием финансового сектора. Многие 
экономисты рекомендуют отказаться от ставки на финансовый сегмент 
как двигатель роста, поскольку этот сегмент оказался чересчур волатиль-
ным, а экономика с большим влиянием финансового сектора – неустойчи-
вой. 

В одной из наших работ (Акаев и др. 2009) на основе анализа динами-
ки отраслевой структуры экономик стран ОЭСР было показано, что 
устойчивое развитие экономики обеспечивается сбалансированной отрас-
левой структурой, где доля обрабатывающих отраслей промышленности 
должна быть не менее 20%, т.е. подчиняться «правилу одной пятой». 
Например, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП 
США сегодня составляет около 13% по сравнению с 23,4% в 1970 г., а в 
Великобритании – 11% по сравнению с 32% в 1970 г. Нынешний финан-
сово-экономический кризис обнажил все риски подобной структурной не-
сбалансированности. Именно экономики США и Великобритании оказа-
лись наименее устойчивыми к кризисным явлениям. Как видно из Рис. 6.5 
(Акаев и др. 2009) для экономики США были характерны резкий рост 
сектора финансов и медленный рост обрабатывающей промышленности, 
причем доля финансового сектора непропорционально выросла с 19,1% в 
1970 г. до 35% в 2008 г. Это привело к структурному кризису экономики 
США, который был многократно усилен финансовым кризисом 2007–
2008 гг. Напротив, Южная Корея, где доля обрабатывающей промышлен-
ности составляет 27%, относительно легко преодолела кризис. Отличи-
тельной особенностью экономики Южной Кореи среди других экономик 
стран ОЭСР оказалось то, что там темпы роста обрабатывающей про-
мышленности опережали темпы роста ВВП, как видно из Рис. 6.6 (Акаев 
и др. 2009), что и придало устойчивость в период кризиса.  

Таким образом, именно промышленное производство остается локо-
мотивом технико-экономического развития, придающим ему устойчи-
вость. Проблемы в промышленном производстве начались в 1980-х гг. из-
за ошибочного представления о том, что авангардные страны должны 
стать центрами «постиндустриальной» экономики, т.е. сосредоточится на 
развитии сферы услуг и инноваций, в первую очередь финансовых, а ме-
нее привлекательной работой по изготовлению конечного потребитель-
ского продукта должны заниматься развивающиеся страны. Однако со-
временный мир пока еще остается миром индустриальным. О постинду-
стриальном мире много говорят и пишут, но вряд ли он наступит в бли-
жайшие 50 лет. 
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Рис. 6.8. Динамика реального ВВП и основных отраслей 

экономики США 

 
Рис. 6.9. Динамика реального ВВП и основных отраслей 

экономики Южной Кореи 

 
Поэтому в США, где словосочетание «промышленная политика» стало 
почти ругательным, уже активно обсуждается необходимость формирова-
ния новой промышленной политики и создания специальных финансовых 
механизмом, призванных обеспечить расширенное развитие обрабатыва-
ющих отраслей как части более сбалансированной экономики. Велико-
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британия уже приступила к реализации правительственной промышлен-
ной стратегии в 2002 г. сразу после предыдущего мирового экономиче-
ского кризиса 2000–2001 гг., что однако пока не принесло заметных ре-
зультатов. Новый британский кабинет проявляет высокую промышлен-
ную активность и планирует на деле осуществить реиндустриализацию 
британской экономики. Он уже планирует выделить дополнительные зна-
чительные ресурсы, чтобы обеспечить необходимые современной про-
мышленности научную базу и уровень квалификации работников. Если 
задачу реиндустриализации решить не удастся, полагают британские экс-
перты, то возрастут не только экономические, но и политические риски 
для Великобритании уже в ближайшем будущем. 

Итак, промышленная политика вновь возвращается. Французский пре-
зидент Николя Саркози прямо говорит о государственной поддержке но-
вых отраслей промышленности для создания новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, об увеличении инвестиций в НИОКР. Главное до-
стоинство промышленной политики состоит в том, что оно стимулирует 
экономический рост через ускорение структурных изменений, путем ин-
новационных прорывов. Между тем, главные проблемы многих экономик 
как раз и заключаются в наличии глубоких структурных диспропорций, 
таких как, например, в экономике современной России. Поэтому России 
сегодня требуется именно эффективная промышленная политика, направ-
ленная на глубокую технологическую модернизацию традиционных от-
раслей экономики наряду с инновационным прорывом, предназначенным 
служить катализатором модернизации экономики, о чем мы писали ранее 
(Акаев 2006). Это позволит провести быструю и коренную структурную 
перестройку российской экономики.  

Внимательно анализируя траектории движения ВВП и основных от-
раслей экономики США (Рис. 6.8) и Южной Кореи (Рис. 6.9), мы видим, 
что траектория движения ВВП незначительно отличается от траектории 
«устоявшихся» отраслей, в число которых входят традиционные базовые 
отрасли, которые являются основой любой экономики: торговли, транс-
порта и коммуникаций, электро-, газо- и водоснабжения, строительства и 
добычи полезных ископаемых. Это характерно для любой экономики, 
любой страны, а это уже означает, что вклад в ВВП подлинно инноваци-
онных продуктов не столь велик как представляется. Поэтому крайне 
важно, чтобы поток инноваций в первую очередь поступал в эти традици-
онные базовые отрасли экономики, увеличивая там добавленную стои-
мость и обеспечивая значительный рост производительности. В результа-
те передачи инновационных технологий от новых отраслей к традицион-
ным устоявшимся отраслям происходит синергетический эффект «слия-
ния технологий» (Hirooka 2006). Таким образом, определенные инновации 
обеспечивают значительный прирост экономики, проникая во многие ее 
сферы и, в первую очередь, традиционные. В период четвертого и пятого 
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циклов Кондратьева (1950–2010 гг.) такой универсальной инновацией 
стали компьютеры и электроника. Ярким примером может служить слия-
ние электроники и металлорежущих станков, в результате чего появились 
высокоточные и высокопроизводительные металлорежущие станки с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ). Другим примером являются со-
временные автомобили, которые стали столь совершенными и комфорта-
бельными благодаря широкому внедрению электроники. Электронные 
компоненты в автомобиле используются сегодня для управления работой 
двигателя, для управления движением автомобиля, для поддержания ком-
фортных условий в кабине автомобиля и т.д. Технологическое слияние 
компьютерных систем с индустрией производства стали, цемента и хими-
катов привело к качественному скачку производительности в этих тради-
ционных отраслях промышленности. Таким образом, инновации приносят 
максимальную выгоду, когда они охватывают всю экономику в целом и 
институты через механизмы слияния технологий и институциональных 
изменений. Сегодня, на примере развитых стран мира, мы также видим, 
что большинство сфер применения био- и нанотехнологий пока что при-
ходится на бытовую, медицинскую, сельскохозяйственную и энергетиче-
скую отрасли, т.е. традиционные базовые отрасли экономики. А это все 
сферы промышленной политики. 

Нынешнее состояние российской обрабатывающей промышленности 
вызывает большую тревогу. Промышленность России вследствие кризиса 
2008 г. была отброшена на рубежи 2005 года, промышленное производ-
ство в 2009 г. упало на 10,8%. А в 2005 г., в свою очередь, темпы роста в 
промышленном производстве снизились с 7,3% в 2004 г. до 4% и оказа-
лись ниже чем темпы роста экономики в целом – 6,4%, обозначив нега-
тивную тенденцию снижения конкурентоспособности, происходящую в 
этом ключевом секторе экономики (Акаев 2006). Именно ускорение тем-
пов роста обрабатывающей промышленности на высокотехнологической 
основе позволит перейти на высокие темпы устойчивого экономического 
роста в 7–8% ежегодных, необходимых России.  

Таким образом, перед правительством России стоит задача разработки 
и неотложного претворения в жизнь эффективной промышленной поли-
тики, направленной на технологическую модернизацию перспективных, 
прежде всего обрабатывающих отраслей промышленности, на создание 
конкурентоспособных экспорториентированных промышленных произ-
водств, создание точек инновационного роста, а также широкомасштабно-
го внедрения инновационных технологий в традиционные базовые отрас-
ли экономики. Только активная промышленная политика может обеспе-
чить устойчивое развитие российской экономики в долгосрочной пер-
спективе и позволить выиграть время в начавшейся гонке за конкуренто-
способностью, а также преодолеть зависимость экономики от сырьевого 
экспорта. 
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Многие эксперты и сегодня утверждают, что в условиях рыночной 
экономики правительства не должны заниматься промышленной полити-
кой, рассматривая ее как ненужное вмешательство в экономику. Однако 
примеры развитых стран говорят как раз об обратном. Обратите внимание 
на Финляндию, близкого и дружественного соседа России. Пример Фин-
ляндии ясно свидетельствует о том, что именно правительства играют ли-
дирующую роль в развитии высоких технологий, поощряя их внедрение и 
использование частным бизнесом. 

Прорыв в развитии финской экономике на рубеже XX–XXI столетий 
был достигнут, благодаря проведению успешной и эффективной про-
мышленной и технологической политики государства, оздоровлению эко-
номики путем производства высокотехнологичной продукции с высокой 
добавленной стоимостью (Хелантера 2004). Основным фактором явилась 
долгосрочная государственная технологическая политика, благодаря ко-
торой были выделены ресурсы на НИОКР и образование и тем самым бы-
ло определено четкое направление для капиталовложений. Причем эта 
политика формировалась в тесном взаимодействии с частным сектором. 
Сегодня мы видим, что такая политика принесла Финляндии весьма по-
ложительные результаты. 

За последнее десятилетие экономический рост Финляндии происходил 
в основном за счет использования новых технологий, а также бурного 
развития ИКТ, где ключевую роль сыграла ныне всемирно известная ком-
пания Nokia, которая контролирует 38% мирового рынка мобильных те-
лефонов. Финляндия превратилась в одну из передовых стран мира в об-
ласти ИКТ. Столь динамичному и успешному развитию сектора ИКТ в 
Финляндии способствовала правильно выбранная политика и тесное со-
трудничество государственного и частного секторов в области технологий 
и науки. Страна правильно выбрала политику и время для ее реализации. 
Еще в начале 1980-х гг. финское правительство приняло решение о содей-
ствии политике развития технологий и увеличения расходов в области об-
разования, а также в сфере научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР). Финляндия поставила перед собой 
амбициозную задачу – удвоить долю расходов на НИОКР в общем объеме 
ВВП страны, что и было достигнуто к началу 90-х годов и поставлена 
вновь та же задача. В итоге расходы на НИОКР в Финляндии в 2002 г. со-
ставили 3,5% ВВП, тогда как в России они составили всего около 1% 
ВВП. Такая политика впоследствии дала замечательные результаты. Сами 
финны особо отмечают, что без государственного финансирования науч-
ных разработок Nokia, она не смогла бы достичь такого высокого уровня. 
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Выводы 

Для того чтобы развивающаяся страна в современных условиях смогла 
осуществить экономический прорыв (взлет) и присоединиться к числу 
развитых стран ОЭСР, наряду с успешной реализацией стратегии «дого-
няющего развития» требуется обеспечить динамичное инновационно-
технологическое развитие с использованием собственного научно-
технического потенциала. Только так возможно достичь высоких устой-
чивых темпов роста экономики, равных 8–10% ежегодно, на протяжении 
15–20 лет, необходимых для экономического прорыва. Страна, опираю-
щаяся исключительно на собственную технологическую базу, не сможет 
обеспечить темпы роста экономики, превышающие 2–3% ежегодно. Прак-
тика XX века показала, что успешная модернизация экономики путем эф-
фективного заимствования высокопроизводительных технологий извне 
позволяет добиться темпов роста 6–7% на протяжении двух-трех десяти-
летий. Однако это происходило лишь при наличии в стране квалифициро-
ванной рабочей силы, включая достаточное количество высококвалифи-
цированных инженерно-технических кадров. 

Для России в XXI веке задачей приоритетного инвестирования являет-
ся задача сохранения и приумножения человеческого потенциала, учиты-
вая все возрастающую роль человеческого капитала в долговременном 
развитии. Приоритетная реализация в долгосрочном периоде широкомас-
штабной программы стимулирования рождаемости; поддержки семьи, ма-
теринства и детства; создания эффективной системы образования и здра-
воохранения; бескомпромиссной борьбы с алкоголизмом и курением по 
скандинавскому образцу, создадут благоприятные условия для реализа-
ции оптимального демографического развития, способного не только со-
хранить нынешнюю численность населения России, но даже увеличить ее 
почти на 20 млн чел. Указанная программа должна быть дополнена опти-
мальным механизмом государственного перераспределения доходов в 
обществе, чтобы не допускать превышения избыточного неравенства до-
ходов критической черты и поддерживать социально-политическую ста-
бильность в обществе. В результате Россия получит инновационную и 
здоровую нацию, численностью 160 млн чел. и с огромным человеческим 
потенциалом, что станет выдающимся достижением мирового значения. 
Это поистине великая цель, достойная стать национальной идеей для со-
временной России! 

Для того чтобы сформировать инновационную экономику, России це-
лесообразно наряду с динамичным инновационным развитием осуще-
ствить глубокую технологическую модернизацию обрабатывающей про-
мышленности, а также традиционных базовых отраслей экономики путем 
эффективного заимствования высокопроизводительных технологий пято-
го уклада в наиболее развитых дружественных странах. Это потребует от 
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правительства России проведения активной государственной промыш-
ленной политики в долгосрочном периоде. России потребуется до 2050 г. 
существенно расширить и укрепить сферу НИОКР и почти в два раза уве-
личить численность инженерно-технических кадров высочайшей квали-
фикации. Таким образом, технологическая модернизация промышленно-
сти вкупе с инновационным развитием и ускоренным наращиванием че-
ловеческого капитала – ключ к экономическому возрождению России в 
XXI веке. 
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Глава 7 

ЛОВУШКА НА ВЫХОДЕ ИЗ ЛОВУШКИ. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ 

МИР-СИСТЕМНОЙ ПЕРИФЕРИИ И 
СОБЫТИЯ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ 2011 Г.  

А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, А. Н. Бурова,  

Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов  

Оговорим сразу же, что речь идет о ловушке на выходе из так называемой 
«мальтузианской ловушке». 

Мальтузианскую ловушку1 (Malthusian Trap) можно определить как 
типичную для доиндустриальных обществ ситуацию, 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. 

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 ловуш-

                                                           
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; 
Kögel, Prskawetz 2001; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин 2010. 
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ке3. Соответственно, выход социальных систем из мальтузианской ло-
вушки должен вести в долгосрочной перспективе к исчезновению особо 
кровавых внутриполитических потрясений.  

Однако нами было показано, что сам выход из мальтузианской ловуш-
ки парадоксальным образом может систематически (и вполне закономер-
но) сопровождаться мощными социально-политическими потрясениями, 
несмотря на то, что он происходит на фоне долгосрочной тенденции к 
улучшению4 условий существования большинства населения. Это явление 
было названо нами феноменом «ловушки на выходе из ловушки» (см., 
например: Коротаев и др. 2010а, 2010б, 2010в). 

Имеются основания утверждать, что генерирование значительных со-
циально-политических потрясений (и в том числе «революций») в процес-
се 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 
в рассматриваемой ситуации удавалось избежать подобных потрясений 
при выходе из мальтузианской ловушки.  

Почему же такие потрясения закономерны? Ответ кратко может быть 
изложен следующим образом (см. также Рис. 7.1):  
1. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки по определе-

нию означает снижение смертности, а значит, и резкое ускорение тем-
пов роста населения (что уже само по себе могло вести к определен-
ному росту социально-политической напряженности).  

2. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки сопровожда-
лось особенно сильным уменьшением младенческой и детской смерт-
ности. 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 на-
селения, которая в наибольшей степени склонна к насилию, агрессии и 
радикализму, что уже само выступает мощным фактором политиче-
ской дестабилизации. 

4. Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально уве-
личивать создание новых рабочих мест, что представляет очень слож-
ную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь особо 
мощный политически дестабилизирующий эффект, создавая армию 

                                                           
3 См.: Коротаев и др. 2010б, 2010в; Гринин 2007; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Коротаев 

2006; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; Кульпин 1990; Малков 2002, 2003, 2004, 2009; 
С. Малков, А. Малков 2000; Малков, Селунская, Сергеев 2005; Мугрузин 1986, 1994; 
Нефедов 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008; Нефедов, Турчин 2007; Турчин 2007; 
Chu, Lee 1994; Korotayev, Khaltourina 2006; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006; Nefedov 
2004; Turchin 2003; Turchin, Korotayev 2006; Turchin, Nefedov 2009; Usher 1989. 

4 А не ухудшения, как это наблюдалось в социальных системах, находившихся в мальтузи-
анской ловушке (см. литературу в предыдущем примечании).  
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потенциальных участников («горючий материал») для всевозможных 
политических (и в том числе революционных) потрясений.  

5. Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост город-
ского населения. Кроме того, выдавливание избыточного населения из 
деревни дополнительно усиливается бурным ростом производительно-
сти труда в сельском хозяйстве. Массированная миграция из деревни в 
город практически неизбежно порождает заметное количество недо-
вольных своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое 
время после переселения могут рассчитывать лишь на самую низ-
коквалифицированную малооплачиваемую работу и крайне посред-
ственные (а зачастую и просто откровенно неудовлетворительные) 
жилищные условия.  

6. Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете достигается пре-
жде 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 современной квалифи-
кации, эти работники вынуждены наниматься на низкоквалифициро-
ванную работу (если им ее вообще удается найти), что, конечно, не 
может не порождать массового недовольства и служит серьезным фак-
тором политической дестабилизации.  

7. В города из деревни обычно мигрирует прежде всего именно моло-
дежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интен-
сивной урбанизации действуют совместно, производя в совокупности 
особенно мощное дестабилизирующее воздействие. Особенно быстро 
растет численность именно молодой, наиболее радикально настроен-
ной части городского населения, при этом такая молодежь оказывается 
сконцентрированной в наиболее крупных городах/ политических цен-
трах.  

8. Такая ситуация может привести к самой серьезной политической де-
стабилизации даже в условиях достаточно стабильного экономическо-
го роста. С особо высокой вероятностью политические потрясения 
наступают, если власть теряет авторитет в результате, скажем, военно-
го поражения, или в условиях затяжного экономического кризиса, 
пришедшего на смену экономическому подъему.  
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Рис. 7.1. «Ловушка на выходе из ловушки». Блок-схема  

 
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-
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ской ловушки), то они достаточно хорошо проработаны и широко исполь-
зуются в демографических исследованиях (см., например: Отоцкий 2008). 
В них для определения динамики возрастной структуры общества исполь-
зуется метод компонент (или когортный анализ). В рамках метода компо-
нент все население делится на группы людей одного возраста, т.н. годо-
вые 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 когор-
те); 

t  - расчетный год; 
t-i  - возраст людей в когорте i. 

Число новорожденных мальчиков определяется следующим образом 
(аналогичная зависимость определяет численность новорожденных дево-
чек): 
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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 когор-
те), для новорожденных 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; 
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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 вы-

ражением: 
.*

0
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Распределение коэффициента смертности по годовым возрастным когор-
там мужчин и женщин рассчитывается путем интерполяции интеграла 
числа умерших по возрастным группам:  
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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: 

.*
0




i

g
gi UmUm  (6) 

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: 

,
i

i
i Nm

Um
kUm     .

i

i
i Nw

Uw
kUw   (7) 

В качестве примера на Рис. 7.2 приведен график коэффициентов смертно-
сти, определенный по современным статистическим данным для жителей 
Московской области (Отоцкий 2008). 
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Рис. 7.2. 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 
Foerster 1959). В соответствии с ней уравнения для определения количе-
ства лиц возраста τ в момент времени t записываются следующим обра-
зом: 
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(8) 

где u(τ,t) – количество лиц возраста τ в момент времени t, b(τ,t) – интен-
сивность рождения детей у женщин возраста τ в момент времени t, d(τ,t) – 
возрастной коэффициент смертности для лиц возраста τ в момент време-
ни t, g(τ) – возрастная структура общества в начальный момент времени 
(для упрощения считается, что разница между численностью женщин и 
мужчин пренебрежимо мала, количество рождающихся мальчиков равно 
количеству рождающихся девочек, величина коэффициента смертности 
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. 7.3), при этом рождаемость была большая – 7 детей на жен-
щину – при высокой младенческой смертности.  

Рис. 7.3. Исходная возрастная структура общества 

(модельный случай) 
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Рис. 7.4. Изменение возрастной структуры общества при 

снижении младенческой смертности (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. 7.4 соответствуют последовательному измене-
нию демографической структуры общества на протяжении 55 лет с мо-
мента t0). Видно, что снижение младенческой смертности приводит уве-
личению доли молодежи в общей численности населения. При этом воз-
никает «молодежный бугор» (см. Рис. 7.5, где отражено изменение доли 
молодежи (15–24 года) в общей численности населения начиная с момен-
та времени t0+20 лет). 

Рис. 7.5. Изменение доли молодежи (15–24 года) в общей 

численности населения при снижении младенческой 

смертности (модельный случай) 

 
Избыточное молодое поколение, не востребованное в деревне, уходит в 
города в поисках лучшей доли и уже там начинает влиять на развитие со-
циально-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. 7.6 и 7.7 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. 7.3–7.5; начиная с момента 
времени t0+20 лет). 
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Рис. 7.6. Рост численности городского населения под 

влиянием миграционного притока из сельской местности 

(модельный случай) 

 
Рис. 7.7. Увеличение доли городского населения под 

влиянием миграционного притока в города из сельской 

местности (модельный случай) 
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Естественно, массовая миграция сельского населения в города возможна 
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:  

),
lim

( uuaSu
dt

du
  (9) 

где u – доля городского населения («индекс урбанизации»); S – «избыточ-
ный» продукт, производимый на одного человека; а – константа; а ulim – 
предельно возможная доля городского населения (которая может быть 
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.  

Рассмотрим, как проявляется эта социально-политическая неустойчи-
вость в различных странах. 
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Феномен ловушки на выходе из ловушки и 

события арабской весны 2011 г. 

С начала 2011 г. большинство стран Ближнего Востока в той или иной 
степени оказались охвачены социально-политическими потрясениями, 
вплоть до революций и гражданских войн.  

Рис. И.1. «День гнева» 25 января 2011 г. в Каире
5
 

 
Эти процессы получили название «Арабской весны» (см., например: Берг 
2011в, Подцероб 2011). Представляет интерес анализ значимых факторов 
«арабских революций».  

Сначала следует дать краткое описание тех событий, которые проис-
ходили в странах «Арабской весны».  

Тунис 

«17 декабря прошлого года Мухаммед Буазизи – 26-летний тунисец, без-
работный выпускник университета, попытался заработать на жизнь, тор-
гуя с тележки овощами и фруктами. Полиция отняла его товар и оскорби-
                                                           
5 Источник фотографии: http://en.wikipedia.org/wiki/File: Day_of_ Anger_ march-

ers_in_street.jpg. 
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ла. Попытки пожаловаться властям кончились тем, что его вышвырнули 
из муниципалитета. Оскорбленный, отчаявшийся, лишенный куска хлеба, 
молодой человек совершил самосожжение» (Васильев 2011: 2). Это тра-
гическое событие спровоцировало ряд демонстраций с требованиями ре-
шить проблему безработицы и снизить цены на товары первой необходи-
мости. 25 декабря волнения охватили все внутренние районы страны и 
столицу (см., например: Кашина 2011).  

Рис. И.2. Уличные столкновения в столице Туниса 14 января 2011 г.
6
 

 
14 января Зин-ал-Абидин Бен Али, занимавший пост президента в течение 
23 лет, был отстранен от власти и покинул страну. Вскоре после этого в 
стране было объявлено чрезвычайное положение. 17 января глава времен-
ного коалиционного правительства Мухаммад Ганнуши объявил персо-
нальный состав своего кабинета, ключевые посты в котором (министров 
обороны, МВД, МИД, финансов) сохранили представители «старой гвар-
дии» Бен Али. В знак протеста против этого на следующий день из прави-
тельства вышли 5 министров, представлявших некоторые оппозиционные 
организации. Это вызвало новые протесты, в итоге Ганнуши 27 января 
«перетасовал» правительство, отстранив от власти всех членов бывшей 
правящей партии, кроме себя. 6 февраля бывшая правящая партия была 
распущена и вскоре распалась. 27 февраля ушел в отставку и сам Ганну-
ши, и премьер-министром стал Баджи Каид ас-Себси. 6 мая Тунис за-
                                                           
6 Источник фотографии: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Beschuss.jpg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Beschuss.jpg
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хлестнула очередная волна митингов с требованием отставки и этого пе-
реходного правительства. К началу июля положение в Тунисе оставалось 
нестабильным, не были исключены и новые антиправительственные де-
монстрации. 

Египет 

После волнений в Тунисе видный оппозиционный египетский политиче-
ский деятель Мохаммед аль-Барадеи предупредил о том, что за Тунисом 
может последовать Египет. И действительно, 25 января, в «День гнева», 
тысячи людей в таких египетских городах, как Каир, Суэц, Александрия, 
Порт-Саид и Исмаилия потребовали отставки ненавистного министра 
внутренних дел Хабиба ал-Адли (а через какое-то время и самого прези-
дента Хосни Мубарака), решения проблем безработицы, коррупции и ро-
ста цен на продукты, увеличения до 1200 египетских фунтов в месяц ми-
нимальной зарплаты, роспуска парламента, а также отмены режима чрез-
вычайного положения (действовавшего в Египте с 1981 г.) (см., например: 
Куделев 2011а; Исаев, Шишкина, Щербович 2011: Гл. 6). 26 января пра-
вительство запретило египтянам собираться в группы и проводить массо-
вые акции. 27 января около многочисленные демонстранты столкнулись с 
представителями сил безопасности в Суэце. 28 января было объявлено 
«пятницей гнева». Логично, что именно в пятницу, после общей молитвы, 
демонстрантам удалось без особого труда занять Тахрир, откуда их ранее 
вытеснила полиция. В тот же день в Каире были отключены Интернет и 
мобильная связь (см., например: Исаев, Щербович, Шишкина 2011). 31 
января оппозиция призвала египтян к всеобщей забастовке и к участию в 
«марше миллионов» в Каире и Александрии. Мубарак, пытаясь снизить 
напряженность в стране, сформировал новое правительство. 1 февраля на 
Тахрир вышло около 200 000 демонстрантов, которые митинговали в 
окружении армейских кордонов. Мубарак выступил с телеобращением к 
нации, заявив, что не будет участвовать на следующих выборах осенью 
2011 года. 2 февраля на Тахрире начались массовые столкновения между 
противниками и сторонниками Мубарака, многие из последних атаковали 
верхом на лошадях и верблюдах. 10 февраля Хосни Мубарак передал все 
властные полномочия вице-президенту Омару Сулейману, и уже на сле-
дующий день последний объявил, что президент уходит в отставку, а 
власть переходит к Высшему совету Вооруженных сил, возглавляемому 
Мохаммедом Хусейном Тантауи (Институт Ближнего Востока 2011).  

Ливия 

В Ливии 15 февраля начались выступления против режима Муаммара ал-
Каддафи. К 18 февраля оппозиция заняла Бенгази, второй по величине го-
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род страны и центр одной из ливийских исторических провинций – Кире-
наики. 26 февраля в Бенгази было сформировано оппозиционное  
М. ал-Каддафи правительство. Противостояние власти и оппозиции пере-
росло в полномасштабную гражданскую войну (см., например: Куделев 
2011б).  

Рис. И.3. Ливийские повстанцы на подступах к Бреге 10 марта 2011 г.
7
  

 
17 марта по резолюции 1973 Совета Безопасности ООН воздушное про-
странство над Ливией было объявлено бесполетной зоной, а два дня спу-
стя Франция, Великобритания и США начали военное вторжение, к кото-
рому присоединилась коалиция европейских сил (см., например: Волович 
2011). К началу июля в стране сложилось динамическое равновесие сил 
между режимом Каддафи в Триполи и оппозицией в Бенгази. 

Бахрейн 

Протесты в Бахрейне начались 14 февраля. Протестующие требовали 
большей политической свободы и гражданских прав, а не свержения мо-
нархии. Активное участие в протестах принимали шииты, составляющие 
60–70% населения страны (см., например: Берг 2011а). После 17 февраля, 
когда полиция применила против демонстрантов огнестрельное оружие, 

                                                           
7 Источник фотографии: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Libya_Brega_rebel_ fighters_ 10_ 

March_2011_-_VOA_Ittner.jpg. 
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протестующие стали требовать, помимо всего прочего, отставку монарха, 
Хамада Бен Иса Ал Халифы, и премьер-министра. В конце февраля с про-
тестами на улицы вышли около ста тысяч человек. 

Рис. И.4. Демонстранты на Жемчужной площади в столице Бахрейна
8
 

 
14 марта в страну вошли военные силы Совета Сотрудничества Арабских 
государств Залива (а именно Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ). 15 
марта правитель Бахрейна объявил чрезвычайное положение. 16 марта ве-
дущие представители оппозиции были арестованы. 2 июня оппозицион-
ные партии приняли предложение короля о начале «национального диало-
га». 17 июня состоялась массовая демонстрация, организованная оппози-
ционной шиитской партией «ал-Вифак». Ее лидер шейх А. Сальман за-
явил, что оппозиция не против диалога с властью. Правительство сняло 
запрет на деятельность другой оппозиционной партии «ал-Ваад». 

Марокко 

В феврале в ряде городов страны прошли демонстрации, участники кото-
рых требовали ограничить полномочия короля Мухаммада VI, устранить 
коррупцию, «прекратить мздоимство и хищение народных денег» (цит. 
по: Берг 2011б).  

                                                           
8 Источник фотографии: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:197917_ 1864109 724582 

_1296163390_2143869_204921_n.jpg?uselang=ru. 
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Рис. И.5. Демонстрация протеста, февраль 2011 г., Касабланка
9
 

 
В мае продолжились выступления, основным участником которых высту-
пала молодежь. Главным требованием было скорейшее осуществление 
политических реформ. Было запланировано проведение референдума по 
вопросу принятия поправок к действующей Конституции (Куделев 
2011в). В частности, премьер-министр должен получить право роспуска 
парламента, а судебная власть должна стать независимой от исполнитель-
ной и законодательной властей.  

Йемен 

16 января в Сане прошла демонстрация студентов и правозащитников с 
призывами к революции против «трусливых и лживых лидеров» (цит. по: 
Институт Ближнего Востока 2011). Начались протесты против предложе-
ний правительства внести поправки в Конституцию (относительно прези-
дентского срока), а также против безработицы и коррупции, немного 
позднее протестующие выдвинули требование отставки президента Али 
Абдаллы Салеха. 27 января в Сане прошла демонстрация, в которой 
участвовали более 16 000 человек. 2 февраля Али Абдалла Салех заявил, 
что не собирается выдвигать свою кандидатуру на следующий президент-
ский срок на выборах 2013 г., а также передавать власть своему сыну.  

                                                           
9 Источник фотографии: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011_ Moroc-

can_protests_1.jpg?uselang=ru. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/2011_Moroccan_protests_1.jpg
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Рис. И.6. Антиправительственная демонстрация 3 февраля 2011 г. в Сане
 10

 

 
11 февраля в крупнейшем городе юга страны Адене прошла многотысяч-
ная манифестация сторонников восстановления независимости Южного 
Йемена. 18 февраля, в «Пятницу гнева», продолжались демонстрации 
против правительства в таких крупных городах страны, как Сана, Таизз, 
Аден. 8 марта к протестующим присоединились некоторые армейские ча-
сти. 23 марта Всеобщий Народный Конгресс объявил Чрезвычайное По-
ложение и приостановил действие Конституции. 23 апреля Салех согла-
сился на проект, разработанный при посредничестве Совета Сотрудниче-
ства Арабских Государств Залива и предусматривающий сложение с себя 
властных полномочий при гарантированной личной неприкосновенности. 
Впоследствии, однако, президент принял решение не подписывать это со-
глашение. 3 июня в Сане было организовано нападение на мечеть при 
президентском дворце, президент получил ранения и уехал на лечение в 
Саудовскую Аравию. 7 июля Салех выступил в прямом эфире государ-
ственного телевидения, призвав граждан страны к диалогу. На начало ав-
густа 2011 г. ситуация оставалась крайне неопределенной.  
 

                                                           
10 Источник фотографии: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yemen_protest.jpg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Yemen_protest.jpg
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Сирия 

Протесты начались 26 января с требованиями провести политические ре-
формы, предоставить полный спектр гражданских прав и свобод, отме-
нить Чрезвычайное положение (действовавшее в Сирии с 1963 г.). 15 мар-
та тысячи демонстрантов собирались в таких городах, как Дамаск, Алеп-
по, Дараа, Дейр аз-Зор, Хама. Более четырех месяцев продолжалось про-
тивостояние оппозиционных сил с правящим режимом. Антиправитель-
ственные выступления состоялись в Хомсе, Хаме, Дераа, Баниасе, Эль-
Камышлы, Дейр-эз-Зоре, Дамаске и его окрестностях и в некоторых дру-
гих местах. 

Рис. И.7. Антиправительственная демонстрация в пригороде Дамаска, 
апрель 2011 г.

 11
 

 
В то же время демонстрации в поддержку президента Б. Асада прошли в 
Дамаске, Тартусе и других городах. По некоторым данным, в начале июня 
в Сирии в акциях протеста принимало участие около трех миллионов че-
ловек. 19 июня представители сирийской оппозиции объявили о создании 
Национального совета, который «возглавит сирийскую революцию» (цит. 
по: Институт Ближнего Востока 2011). Ситуацию, сложившуюся к началу 
августа 2011 г., можно охарактеризовать как «патовую», когда режим и 
оппозиционеры действуют с переменным успехом и не намереваются сда-
вать свои позиции.  

                                                           
11 Источник фотографии: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Syria_ Damas-

cus_Douma_Protests_2011_-_22.jpg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Syria_Damascus_Douma_Protests_2011_-_22.jpg
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Иордания 

14 января 2011 г. сотни протестующих вышли на улицы таких городов, 
как Амман, Керак, Ирбид и Дибан. Оппозиция выдвинула следующие 
требования: свобода слова в СМИ, новые законы о выборах и обществен-
ных собраниях, формирование правительства на основе парламентского 
большинства, отмена принятых в период чрезвычайного положения по-
правок в Конституцию 1952 года. 28 января массовые демонстрации с 
требованиями отставки правительства, прекращения роста цен и безрабо-
тицы прошли в Аммане и других городах Иордании. 2 февраля король 
Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство, что являлось 
одним из главных требований участников массовых акций протеста. 
3 февраля Абдалла II провел встречу с лидерами Фронта исламского дей-
ствия, обещав им провести в жизнь подлинные, а не декларативные пре-
образования. 4 февраля в Аммане прошла демонстрация протеста, кото-
рая, в отличие от предыдущих акций такого рода, не была многочислен-
ной – число ее участников составило всего несколько сотен человек. 
4 марта в Аммане состоялась очередная манифестация оппозиционных 
сил с требованиями «реформирования режима» (цит. по: Институт Ближ-
него Востока 2011). Однако дальнейшего развития событий не последова-
ло, и ситуация постепенно стабилизировалась. 

Алжир 

В Алжире 30 января в г. Беджайя на северо-востоке страны прошла мно-
готысячная демонстрация под лозунгами «смены режима». Президент 
Алжира Абд-ел-Азиз Бутефлика объявил 3 февраля, что в ближайшее 
время в стране начнутся политические реформы и будет отменен режим 
чрезвычайного положения, введенный в 1992 г. Глава государства также 
поручил правительству принять неотложные меры по созданию в стране 
новых рабочих мест, особенно для молодежи и выпускников вузов. В це-
лом период социально-политической дестабилизации в Алжире длился не 
более двух месяцев и завершился без каких-либо серьезных потрясений.  

Ирак  

В столице Ирака Багдаде 4 февраля прошла демонстрация с требованиями 
«изменить политику управления страной, улучшить качество жизни наро-
да». Также демонстранты выразили протест против расстрела полицией 
3 февраля мирного шествия в г. Дивания, участники которого требовали 
улучшения снабжения водой, электричеством и т.д. Демонстрации с близ-
кими требованиями состоялись 5 и 6 февраля в Багдаде, Мосуле, Басре и 
Рамади. 10 февраля в Багдаде и других городах Ирака на демонстрации 
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вышли тысячи юристов, требовавших от правительства прекратить «юри-
дическую коррупцию», наказать коррумпированных судей, закрыть т.н. 
«секретные тюрьмы», а задержанным дать возможность пользоваться 
юридической помощью (см., например: Институт Ближнего Востока 
2011). В целом, ситуация в Ираке оказалось достаточно спокойной на 
фоне остальных государств региона Ближнего Востока особенно ввиду 
хронически нестабильного положения внутри страны в последние годы.  

Оман 

Волнения здесь начались с демонстрации 17 января. Основным событием 
здесь стал «зеленый марш», прошедший в Маскате 19 февраля под лозун-
гами перемен во всех сферах жизни. Демонстранты оставались лояльны 
султану, однако выступали с обвинениями в адрес его министров (см., 
например: Косач 2011). Протесты перекинулись и в другие города (в осо-
бенности в Сухар [см., например: Vaidya 2011a]), иногда сопровождались 
вспышками насилия, были и погибшие (см., например: Adnkronos 2011).  

Рис. И.8. Горит гипермаркет, подоженный во время протестов во втором 
по значимости оманском городе Сухаре 28 февраля 2011 г.

 12
  

 

 
Протесты пошли на спад после издания в начале марта султаном Кабусом 
бен Саидом ряда указов, содержащих конкретные меры по демократиза-
ции политической системы страны (см., например: Vaidya 2011b).  

                                                           
12 Источник фотографии: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lulu_Hypermarket_Burning.jpg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Lulu_Hypermarket_Burning.jpg
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Саудовская Аравия и Кувейт 

Протесты в этих странах носили более чем скромный характер и выража-
лись в обращении к королю с просьбой разрешить создание политической 
партии (Саудовская Аравия) и обращенной к эмиру демонстрации лиц, не 
имевших кувейтского гражданства (Кувейт) (см., например: Косач 2011). 

Факторы «арабских революций» 

В качестве вероятных причин дестабилизации рассмотрим такие потенци-
ально возможные факторы, как неблагоприятная динамика ВВП на душу 
населения, коррупция, безработица, бедность и т.д., а также проанализи-
руем структурно-демографическую динамику стран Ближнего Востока в 
сопоставлении с другими странами мира.  

Начнем с рассмотрения динамики ВВП на душу населения (см. Рис. 
7.8 и 7.9):  

Рис. 7.8. ВВП на душу населения в некоторых странах 

Ближнего Востока, 1981–2010 гг. (межд. $ 2005 г. по ППС). 

 
Источник: World Bank 2011. 
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Рис. 7.9. Относительная динамика производства ВВП на 

душу населения в странах Ближнего Востока (1991–2010, 

уровень 1991 г. = 100%) 

 

Источник: World Bank 2011. 
 
В целом можно видеть, что во многих арабских странах, а также в Иране, 
экономика на протяжении последних тридцати лет развивалась вполне 
динамично. Например, в Тунисе ВВП на душу населения вырос за рас-
сматриваемый период в 2 раза, с 3,6 тысяч до 7,5 тысяч долларов.  

Однако далеко не все арабские страны демонстрировали такой значи-
тельный рост. В ряде стран отмечались приостановка и даже падение тем-
пов роста ВВП. В частности, в Алжире с 1986 г. по 1995 г. ВВП на душу 
населения упал с 6,8 тысяч до 5,5 тысяч долларов, и сегодняшний его уро-
вень (7,4 тысячи) ненамного превышает уровень, достигнутый в 1986 г. 
На графике видно очень большое отставание Йемена от остальных стран, 
сохраняющееся с начала 1990-х гг. (самые ранние доступные данные). 

Причины подобного отставания в Алжире и Йемене различны. Отри-
цательная динамика ВВП на душу населения в Алжире была связана с па-
дением мировых цен на нефть второй половины 1980-х и тесно связанной 
с этим гражданской войной 1990-х (см., например: Коротаев и др. 2010а, 
2010б). После ее окончания Алжиру удалось снова выйти на траекторию 
достаточно быстрого экономического роста. Что касается Йемена, то его 
заметное отставание от других стран Ближнего Востока по росту ВВП на 
душу населения связано с его отставанием от остальных арабских стран в 
процессах демографического перехода и, соответственно, с более быст-
рыми темпами роста населения Йемена (см., например, Рис. 7.10):  

80

100

120

140

160

180

200

1991 1996 2001 2006

Алжир 

Бахрейн 

Египет 

Иран 

Иордания 

Марокко 

Сирия 

Тунис 

Йемен 



А. В. Коротаев и др. 

 
233 

Рис. 7.10. Относительная динамика численности населения 
в некоторых арабских странах в 1991–2009 гг. (1991 г. = 
100%) 

 
Источник: World Bank 2011. 
 
Чтобы продемонстрировать это, имеет смысл сравнить динамику роста 
суммарного ВВП Йемена с другими арабскими странами (см. Рис. 7.11):  

Рис. 7.11. Относительная динамика ВВП в некоторых 

арабских странах (1991 г. = 100%) 

 
Источник: World Bank 2011. 
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Видно, что рост ВВП в Йемене действительно был заметно больше, чем в 
некоторых других арабских государствах, однако он был «съеден» огром-
ными темпами роста населения.  

Безусловно, низкий ВВП на душу населения и экономическая стагна-
ция могут создавать определенное политическое напряжение. Однако, 
например, Марокко, где ВВП на душу населения чуть ли не вдвое мень-
ше, чем в Тунисе (4 тыс. долл. против 7,5 тыс. долл.; да и темпы экономи-
ческого роста там последние 20 лет были заметно меньше, чем в Тунисе), 
оказался затронут политическими потрясениями в гораздо меньшей сте-
пени, чем Тунис, где произошла полномасштабная революция с насиль-
ственной сменой государственной власти. Крайне острые и напряженные 
события произошли как раз в странах-лидерах по темпам экономического 
роста (Тунис, Бахрейн, Иран, Египет). Это заставляет искать причины 
массовой политической нестабильности в каких-то других факторах.  

Многие исследователи называют среди причин «Арабской весны» вы-
сокий уровень коррупции. Рассмотрим этот показатель более подробно 
(см. Рис. 7.12). 

Рис. 7.12. Значения «индекса восприятия 

коррумпированности» (Corruption Perceptions Index) в 

странах мира, 2010 г. (чем меньше, тем хуже) 

 
Источник: Transparency International 2010: 2–3. На данной карте более темными цветами вы-
делены страны, отличающиеся высоким уровнем коррупции. Страны, закрашенные более 
светлыми цветами, характеризуются низким уровнем коррупции. 
 
Согласно данным Transparency International, страны Ближнего Востока 
находятся примерно на том же уровне, что и почти все остальные разви-
вающиеся страны, а также государства, ранее входившие в СССР: практи-
чески во всех этих странах наблюдается высокий или очень высокий уро-
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вень коррупции. Очевидно, что страны с низким уровнем коррумпиро-
ванности менее предрасположены к политическим потрясениям (за по-
следние десять лет там не было крупных социально-политических потря-
сений с большим числом человеческих жертв). Однако и многие страны с 
высоким уровнем коррупции (Китай, Бразилия, Казахстан, Вьетнам, Ита-
лия, Индонезия, Мексика и т.д.) в последнее десятилетие отличались за-
видной политической стабильностью. Это говорит о том, что причины 
политической нестабильности, охватившей Ближний Восток, следует ис-
кать в каких-то других факторах. Отмети также, что ближневосточные 
страны весьма ощутимо различаются между собой по уровню коррумпи-
рованности (см. Рис. 7.13):  

Рис. 7.13. Индекс коррумпированности в некоторых 

арабских и неарабских странах мира, 2010 г. 

 
Индекс коррумпированности построен на основе «индекса восприятия 
коррумпированности» (Transparency International 2010) и высчитан вычи-
танием основного индекса из 10. 
 
Например, такие страны, как Катар, Оман и Бахрейн являются одними из 
наименее коррумпированных стран мира, чего нельзя сказать о большн-
стве  других стран того же региона. Однако низкий уровень коррупции не 
«спас» Оман, Иорданию и в особенности Бахрейн от самых серьезных со-
циально-политических потрясений. Сильные политические потрясения 
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произошли как в высоко коррумпированных Ливии и Йемене, так и в 
странах со средним уровнем коррупции, таких, как Тунис и Египет, и в 
странах с низким уровнем коррупции, например, в Бахрейне или Омане. 
Таким образом, вышеприведенный анализ дает дополнительную под-
держку тезису, что основные истоки арабских революций следует искать 
не в этом (хотя высокий уровень коррупции, характерный для большин-
ства арабских стран, определенный вклад в генезис Арабской весны все-
таки, конечно, внес).  

Далее обратимся к бедности населения как одной из возможных причин, 
спровоцировавших события «Арабской весны» (см. Рис. 7.14):  

Рис. 7.14. Доля населения, живущего менее чем на 1,25 

долларов в день, по данным Программы развития ООН за 

2008 г., % 

 
Источник: UNDP 2010: 161–163.  
 
На карте видно, что те ближневосточные страны, по которым есть данные, 
сильно различаются между собой по показателю крайней бедности, одна-
ко ни в одной из них он не превышает 20%, в отличие от таких крупных 
стран, как Индия и Индонезия, а также стран Центральной Азии и Африки 
к югу от Сахары. Например, в Египте крайняя бедность почти полностью 
ликвидирована (см., например: Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б). Вместе 
с тем, в таких странах, как Египет и Иран, где крайняя бедность практиче-
ски исчезла, политические потрясения были сильнее, чем в Алжире, где 
проблема крайней бедности по-прежнему стоит достаточно серьезно. 
С другой стороны, скажем, Танзания, с ее ужасающим уровнем нищеты 
(по данным Всемирного банка [World Bank 2011], в 2007 г. – 67,9%, а еще 
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одиннадцать лет назад – даже 88,5%), оставалась политически стабильной 
с момента обретения независимости в 1961 г. (Зинькина 2010: 230, 237–
238). Из этого следует, что и бедность трудно рассматриваться в качестве 
основной причины революций в арабских странах. 

Рассмотрим теперь индикаторы уровня безработицы (см. Рис. 7.15):  

Рис. 7.15. Динамика уровня безработицы в некоторых 

ближневосточных странах, в 2000-х гг. 

 
Источник: World Bank 2011. 
 
Как мы видим, в большинстве ближневосточных стран уровень безрабо-
тицы в 2000-е годы флуктуировал на достаточно высоком уровне, но при 
этом никакой сколько-нибудь выраженной тенденции к ее росту не 
наблюдалось (исключением здесь до некоторой степени выступает Ал-
жир, где вполне выраженная тенденция наблюдалась – но тенденция как 
раз к очень существенному сокращению безработицы, связанному с вос-
становлением алжирской экономики после периода затяжной граждан-
ской войны). В большинстве затронутых событиями  в конце 2000-х гг. 
уровень безработицы составлял от 8 до 15%: в Сирии – 8,3%, в Египте – 
8,9%, в Алжире – 9,9%, в Иордании – 13,4%, в Тунисе 14%, в Иране 
14,6%, а в Омане – 15%. На близких уровнях безработица находилась в 
последнее время, скажем, в России – 7,6%, в странах ЕС – 9,5% (в среднем 
по этим странам), США – 9,7%, Турции – 12,4%, Ирландии – 13,7% (см. 
Рис. 7.16). 

В среднем по миру уровень безработицы в 2010 г. составил около 8,8% 
(CIA 2011). 
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Таким образом, уровень безработицы на Ближнем Востоке нельзя 
назвать крайне высоким (хотя, в целом, он и несколько выше среднемиро-
вого). Это свидетельствует о больших успехах арабских стран в сфере за-
нятости, несмотря на бурный рост населения. Однако при этом, по неко-
торым оценкам, уровень безработицы в Ливии13 и Йемене составлял 30% 
(2004 г.) и 35% (2003 г.) (CIA 2011) соответственно, а именно эти страны 
оказались охваченными наиболее сильными волнениями, что позволяет 
предположить, что безработица (в особенности среди лиц с высшим обра-
зованием) все же играет не последнюю роль в текущих политических со-
бытиях.  

Рис. 7.16. Уровень безработицы в некоторых странах мира 

на 2009–2010 гг.  

 
Источники: описание источников см. в: Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б.  

                                                           
13 С другой стороны, высокий уровень безработицы в предреволюционной Ливии сочетался с 

присутствием там многих сотен тысяч иностранных рабочих (см., например: BBC 2011), 
численность которых многократно превышала число ливийских безработных. Так что (в 
отличие от Йемена) речь здесь шла о социокультурной квазибезработице, связанной с не-
хваткой не рабочих мест вообще, а престижных высокооплачивамых рабочих мест, прием-
лемых для лиц с высшим образованием и в особенности – со специальностями, в слабой 
степени востребованными на реальном рынке труда (журналисты, адвокаты и т.п.). Отме-
тим, что именно высокая доля лиц с высшим образованием среди безработных (которые и 
выступили в большинстве стран Арабской весны основной ударной силой) во многом и 
придала событиям Арабской весны их характерный облик, заметно отличный от кровавых 
гражданских войн Третьего мира.  
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Однако при этом необходимо уделить внимание тому факту, что при не 
очень высокой (по мировым меркам) общей безработице арабские страны 
имели сильно больший уровень безработицы среди молодежи. Так, в 
Египте в 2010 г. не имело работы 43% молодежи в возрасте 20–24 года, в 
предреволюционном Тунисе безработица среди молодежи достигала 30%, 
в Омане без работы оставалась треть выпускников школ и ВУЗов (см., 
например: Берг 2011в). Сходные показатели имеют и многие другие стра-
ны Ближнего Востока. 

Несколько более высокий уровень безработицы среди молодежи, чем в 
среднем по населению – достаточно распространенное явление (см.: 
World Bank 2011). Однако в странах, охваченных волнениями и револю-
циями «Арабской весны», высокий уровень молодежной безработицы 
имел специфическую природу: он был связан с тем, что многие из этих 
стран в 2011 г. находились в высшей точке «молодежного бугра» (youth 
bulge).  

В период прохождения «молодежного бугра» в обществе наблюдается 
повышенный процент молодежи. Молодежь является частью общества, 
наиболее склонной к радикализму; она часто испытывает трудности с 
трудоустройством, к тому же заметная часть молодежи в результате мо-
дернизации оседает в крупнейших городах, создавая угрозу центральной 
власти (см., например: Коротаев и др. 2010а, 2010б, 2010в; Коротаев, 
Зинькина 2011а, 2011в; Moller 1968; Goldstone 1991, 2002: 11–12; 
Mesquida, Weiner 1999; Heinsohn 2003; Fuller 2004).  

Фактор «молодежного бугра», например, сыграл немаловажную роль в 
генезисе Египетской революции 2011 г. В Египте к 2011 г. «молодежный 
бугор» находился на пике, при этом более миллиона молодых людей в 
возрасте 20–24 лет были безработными, значительная часть которых про-
живала в столице страны – Каире. Кроме того, ситуацию усугубили по-
следствия мирового финансового кризиса. Специфика ситуации в Египте 
заключалась в том, что почти половина безработной молодежи имели 
высшее образование, что способствовало меньшему числу жертв, чем 
обычно при потрясениях такого рода (Коротаев, Зинькина 2011а, 2011в). 
Фактор относительно высокого образовательного уровня ударной силы 
«арабских революций» (некоторое исключение здесь составляет, пожалуй, 
лишь Йемен) явился, в целом, важным обстоятельством, наложившим 
свой отпечаток на события Арабской весны.  

Столь высокий процент лиц с высшим образованием среди безработ-
ных был, конечно, связан и с недостатками в работе системы массового 
высшего образования в арабских странах. Надо отметить, что админи-
страции ряда арабских стран успели заметить скрытую здесь опасность, и 
даже начали предпринимать какие-то меры по исправлению ситуации. 
Например, администрация Мубарака в 2010 г. пригласила группу ведущих 
экспертов ОЭСР и Всемирного банка для разработки программы рефор-
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мирования египетской вузовской системы. После изучения этой системы 
группа пришла к следующим не очень утешительным выводам:  

 В стране «наблюдается хроническое перепроизводство выпускников 
университетов».  

 «Многим (порядка 50%) выпускникам не удается получить работу 
по специальности; особые проблемы существуют у выпускников по 
гуманитарным специальностям, юриспруденции (с обучением на 
арабском языке14), коммерции (с обучением на арабском языке)…» 

 «Многие выпускники не имею навыков, необходимых для выполне-
ния работ по вакансиям, на получение которых они претендуют…» 

 «Университетские студенты выражают недовольство тем, что уни-
верситетские курсы никак не готовят их к практической деятельно-
сти…»  

 «Существует острая нехватка квалифицированного персонала с об-
разованием ниже высшего» (Ischinger, Jorgensen 2010: 182).  

Надо сказать, что данная группа экспертов не только выявила недостатки 
египетской вузовской системы (отметим, что выше перечислена лишь их 
совсем небольшая часть), но и предложила продуманную и детальную 
программу мер по их исправлению (Ischinger, Jorgensen 2010: 182). На 
наш взгляд, осуществление предложенных мер вполне могло бы решить 
проблему перепроизводства университетских выпускников (особенно в 
сочетании с прогнозируемой в ближайшие годы численности соответ-
ствующей возрастной когорты), но на это требовалось несколько лет, ко-
торых, как теперь выясняется, египетскому режиму отпущено не было.  

В целом, имеются достаточно серьезные основания утверждать, что 
основную роль в «арабских революциях» сыграла безработная молодежь 
(и в особенности безработная высокообразованная молодежь). В связи с 
этим представляется необходимым при рассмотрении демографической 
динамики уделить особое внимание изменению численности и доли мо-
лодежи в охваченных политической нестабильностью странах Ближнего 
Востока.  

Демографическая динамика  

в некоторых странах Ближнего Востока  

Одной из наиболее авторитетных демографических теорий на сегодняш-
ний день является теория «демографического перехода». Демографиче-
ский переход представляет собой коренную смену типов воспроизводства 

                                                           
14 Это значит, что выпускники получившие образование по юридическим специальностям на 

английском языке, проблем с трудоустройством не имеют. Но и поступить в университет 
на соответствующее направление практически невозможно.  
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населения и является одной из важнейших составляющих процесса общей 
модернизации социальных систем. Исторически он начинается со сниже-
ния смертности и перестройки ее причин. Затем происходит снижение 
рождаемости, но лишь через какое-то время, с запаздыванием. Несин-
хронность изменения рождаемости и смертности приводит к «демографи-
ческому взрыву» – взрывообразному увеличению темпов роста населения. 
Однако это – временное явление, и при завершении демографического пе-
рехода и рождаемость, и смертность стабилизируются на низком уровне, 
и демографический взрыв прекращается (см., например: Вишневский 
1976, 2005; Капица 1999; Борисов 2001; Коротаев, Малков, Халтурина 
2007; Chesnais 1992).  

Как было сказано ранее, демографический переход начинается со сни-
жения смертности, поэтому необходимо рассмотреть ее динамику в 
ближневосточных государствах. Но вначале рассмотрим динамику неко-
торых детерминант этого процесса, прежде всего динамику потребления 
продовольствия на душу населения в этих странах.  

Согласно ВОЗ, норма потребления продовольствия составляет 2300–
2400 ккал на душу населения в день (Naiken 2002). В традиционных об-
ществах уровень потребления продовольствия значительно колебался и 
часто опускался заметно ниже этой нормы. Иногда он падал ниже 1850 
ккал, минимально допустимого уровня, необходимого для выживания. 
Это происходило в результате того, что рост населения, опережал рост 
производства средств к существованию – такая ситуация, как мы помним, 
и получила название «мальтузианской ловушки» и нередко приводила к 
социально-политическим потрясениям и массовой гибели людей.  

Динамика потребления продовольствия на душу населения в ближне-
восточных странах с 1961 г. представлена на Рис. 7.17. Как мы видим, еще 
в начале 1960-х гг. ни в одной из представленных стран уровень потреб-
ления продовольствия не достигал нормы ВОЗ, а в таких государствах, 
как Иран, Йемен или Алжир, он был значительно ниже даже уровня, не-
обходимого для выживания. Однако за 1960–1970-е гг. абсолютное боль-
шинство представленных на графике стран достигло впечатляющих успе-
хов, и уровень потребления продовольствия в некоторых из них, напри-
мер, в Египте и Сирии, к началу 1980-х гг. составлял около 3000 ккал, что 
уже ближе к перееданию. При этом сегодня во всех арабских странах, 
кроме Йемена, наблюдается очень высокий уровень потребления продо-
вольствия. Это означает, что проблема голода в регионе практически ре-
шена. Однако вызывает беспокойство то обстоятельство, что в Йемене до 
сих пор потребление не достигло уровня ВОЗ и находится примерно на 
том же уровне, что и в начале 1980-х гг. Это означает, что Йемен до сих 
пор не выбрался из «мальтузианской ловушки», и, соответственно, здесь 
наиболее высок риск серьезных социально-политических потрясений. 
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Рис. 7.17. Динамика среднедушевого потребления 

продовольствия, 1961–2007 гг., ккал на чел. в день  

 
Источник: FAO 2011b. 
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Таким образом, хотя ожидаемая продолжительности жизни на Ближ-
нем Востоке и несколько ниже, чем в наиболее развитых странах, тем не 
менее, нельзя не отметить впечатляющие достижения ближневосточных 
государств, продолжительность жизни в которых увеличилась на 25–30 
лет. Даже в Йемене, где сохраняются проблемы с обеспечением населения 
продовольствием, продолжительность жизни увеличилась на целых 28 (!) 
лет. Это показывает, что за столь резким увеличением продолжительности 
жизни стояли и некоторые другие крайне важные факторы, кроме ликви-
дации недоедания. Конечно же, огромную роль в снижении смертности 
также сыграло развитие в рассматриваемых странах систем здравоохране-
ния (см. Рис. 7.19):  

Рис. 7.18. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 

некоторых ближневосточных странах, 1952–2007 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011. 
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Рис. 7.19.Количество врачей (на тыс. чел.) в некоторых 

арабских странах, 1961–2010 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SH.MED.PHYS.ZS. 
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врачей. Не так далеко от Египта находятся такие страны, как Ливия, Оман 
и Иордания (от 2 до 2,5 врачей). Однако другие ближневосточные страны 
достаточно сильно отстают (0,3–0,7 врачей), но и это немало по сравне-
нию с совершенно незначительным количеством врачей в 1960-е гг. во 
всех рассмотренных странах. Таким образом, увеличение количества вра-
чей подтверждает, что развитие медицины внесло огромный вклад в сни-
жение смертности. 

В Йемене, имеющем самую низкую продолжительность жизни, 
наблюдается и самое небольшое количество врачей на душу населения, 
хотя оно явно выше, чем во многих странах Тропической Африки. Поэто-
му именно благодаря развитию, пусть пока явно недостаточному, меди-
цины, продолжительность жизни в Йемене, несмотря на недоедание, пре-
вышает 60 лет. 

Все же, несмотря на огромные успехи государств Ближнего Востока, 
средняя продолжительность жизни даже в тех странах, где она наиболее 
высока, отстает от этого показателя в странах Западной Европы и Север-
ной Америки на 5–10 лет. Это означает, что ближневосточным странам 
необходимо приложить большие усилия, чтобы добиться роста этого по-
казателя. Однако на среднемировом уровне ближневосточные страны вы-
глядят очень хорошо: большинство стран добилось ее превышения над 
среднемировым показателем (68 лет в 2010 г.). В таких крупных регионах 
мира, как Южная Азия, и, особенно, Тропическая Африка, продолжитель-
ность жизни на 15–20 лет ниже, чем в большинстве стран Ближнего Во-
стока. Более того, в Африке Южнее Сахары лишь немногие страны (Того, 
Бенин, Намибия) имеют ожидаемую продолжительность жизни, сопоста-
вимую с Йеменом, страной с самым низким показателем на Ближнем Во-
стоке (см., например: World Bank 2011: SP.DYN.LE00.IN). 

Важными показателями являются также общий коэффициент смертно-
сти и младенческая смертность. Их динамика в странах Ближнего Востока 
представлена ниже (см. Рис. 7.20).  

На Рис. 7.20 хорошо видна, с одной стороны, удивительная синхрон-
ность падения смертности в ближневосточных государствах с 1960 г., а, с 
другой стороны – кардинальные отличия динамики смертности по срав-
нению с другими регионами мира: Тропической Африкой (представлен-
ной Нигером), развитыми странами Восточной Азии (Япония) и Западной 
Европой (Франция). В настоящее время смертность в Нигере в несколько 
раз превышает показатели, достигнутые в странах Ближнего Востока. Бо-
лее того, если в начале 1960-х гг. мы видим колоссальный отрыв Франции 
и Японии по смертности от большинства ближневосточных стран, то в 
настоящее время все они, даже Йемен (который еще в начале 1960-х гг. 
отставал от Нигера), имеют общий коэффициент смертности заметно бо-
лее низкий, чем Франция и Япония.  
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Рис. 7.20. Динамика общего коэффициента смертности (на 

тысячу, ‰) в некоторых странах мира, 1961–2010 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.CDRT.IN. 
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(12‰ в Ливане и 23‰ в Омане) и до 4,3‰ в 2009 г. (7‰ в Йемене и 2,7‰ 
в Омане). Прогресс по этому показателю был во всех странах, но по тем-

0

5

10

15

20

25

30

35

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

Алжир 

Бахрейн 

Египет 

Ирак 

Ливия 

Марокко 

Сауд.Ар. 

Сирия 

Йемен 

Иран 

Оман 

Иордания 

Нигер 

Япония 

Франция 



А. В. Коротаев и др. 

 
247 

пам снижения общей смертности они существенно различались. 
Наибольший прорыв сделал Оман, где общая смертность упала с 1960 по 
2009 г. в 9 раз. Для сравнения, показатель Ливана сократился только в 1,7 
раза, что объясняется, в том числе и тем, что на 1960 г. ситуация в Ливане 
по этому показателю была наиболее благополучной.  

Рис. 7.21. Общий коэффициент смертности в некоторых 

арабских государствах и странах Запада, 2009 г. 

 
Источник: World Bank 2011.  
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ближневосточных стран гораздо выше процент детей и молодежи с харак-
терными для них низкими возрастными коэффициентами смертности, и 
гораздо ниже процент пожилых с характерными для них очень высокими 
возрастными коэффициентами смертности. Так, в Йемене в  2010 г. дети 
до 15 лет составили 45%, а лица старше 65 лет – всего 3%; в Сирии – 36% 
и 3% соответственно. Для сравнения, в ЕС доля пожилых больше в 6 раз – 
17%, а доля детей меньше в 2–3 раза – 16%. Этим и объясняется заметно 
более низкий общий коэффициент смертности в ближневосточных госу-
дарствах.  

Однако это явление временное, и в дальнейшем, по мере старения 
населения смертность на Ближнем Востоке значительно повысится (о 
причинах старения населения  и его влиянии на общий коэффициент 
смертности см., например: Вишневский 2005: 169–173). Кстати, более вы-
сокая общая смертность в Ливане в сравнении с другими ближневосточ-
ными странами, несмотря на довольно высокую продолжительность жиз-
ни, объясняется более высокой долей пожилых в населении (10% старше 
65 лет в 2010 г.).  

Младенческая смертность, подобно общей смертности, стремительно 
снижалась во всех приведенных ниже на Рис. 7.22 странах, однако Йемен 
продолжает сильно отставать от остальных государств (в 2009 г. здесь 
умирал 51 младенец на 1000, в то время как в Марокко – 35, а в Омане – 
только 9):  

Рис. 7.22. Динамика младенческой смертности в некоторых 

ближневосточных странах, 1965–2010 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.IMRT.IN.  
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Вместе с тем, показатель младенческой смертности (очень важный инди-
катор уровня развития здравоохранения и социально-экономического по-
ложения) остается здесь выше, чем в развитых странах Запада, в несколь-
ко раз. Например, в 2009 г. в США она составила 6,8‰, в ЕС – 4,1‰, во 
Франции – 3,2‰, а в Японии – 2,4‰. Если взять все страны региона, то 
только небольшие и очень богатые государства Персидского Залива при-
близились к этому уровню (Кувейт – 8,2‰, Объединенные Арабские 
Эмираты – 6,8‰), но и здесь младенческая смертность в 2–3 раза выше, 
чем в странах Запада с наиболее низким ее уровнем. Для сравнения, в та-
кой крупной арабской стране, как Египет, младенческая смертность  
(18,2‰ в 2009 г.) в 4 раза больше, чем в ЕС, а в Йемене – в 12 раз. Это 
означает, что ближневосточные страны должны еще усиленно развивать 
здравоохранение, чтобы добиться еще большего сокращения младенче-
ской смертности.  

Кстати, все это очень хорошо демонстрирует, что на Ближнем Востоке 
более низкий общий коэффициент смертности фиксируется не благодаря 
лучшему здравоохранению и более развитой медицине, а благодаря более 
молодому населению. Даже при заметно более высокой младенческой 
смертности и более низкой ожидаемой продолжительности жизни общий 
коэффициент смертности оказался здесь несравненно ниже, чем на Западе 
с его гораздо более старым населением.  

Если сравнить показатель младенческой смертности в странах Ближ-
него Востока и в России в 2009 г., то в большинстве стран этого региона 
(за исключением ряда государств Персидского Залива) данный индикатор 
будет гораздо выше (в России он составил 11,1‰). Это обстоятельство 
хорошо иллюстрирует тот факт, что смертность, особенно мужская, в 
России выше, чем на Ближнем Востоке, не из-за более низкого уровня 
развития здравоохранения (так как более низкий показатель младенческой 
смертности свидетельствует о более развитом здравоохранении в России, 
чем во многих странах региона), а из-за проблем с высоким уровнем по-
требления крепких алкогольных напитков (подробнее об этом см., напри-
мер: Халтурина, Коротаев 2006, 2008).  

К числу важнейших демографических показателей, оказывающих за-
метное вляние на политическую динамику соответствующих систем, от-
носится также рождаемость населения. Рассмотрим ее динамику на Ближ-
нем Востоке за последние несколько десятилетий. Наиболее точным ин-
дикатором уровня рождаемости является суммарный коэффициент рож-
даемости (число детей, которых женщина родила бы за всю ее жизнь при 
сохранении наблюдаемых на соответствующий год возрастных коэффи-
циентов рождаемости). Динамика его выглядела следующим образом (см. 
Рис. 7.23): 
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Рис. 7.23. Суммарный коэффициент рождаемости в 

некоторых странах мира, 1952–2007 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011. 
 
До начала 1970-х гг. суммарный коэффициент рождаемости составлял во 
всех ближневосточных странах 7–8 детей на женщину, и только  
с 1970-х гг. он начал снижаться (а в таких странах, как Оман и Йемен, 
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ближневосточных стран рождаемость составляет 2–3 ребенка на женщи-
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соким. Так, в Египте, где рождаемость в 2009 г. составила 2,8 детей на 
женщину, естественный прирост населения составляет 1,7%, а числен-
ность населения превысила 86 миллионов человек. При этом страна ката-
строфически перенаселена: 97% населения живет на 4–5% территории (в 
дельте и долине Нила [см., например: Мамед-заде 2006; Ischinger, Jorgen-
sen 2010: 18], где плотность населения составляет 2200 человек на 1 
кв. км., что в 2 раза больше плотности населения в Бангладеш – самой гу-
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стонаселенной15 стране мира (1142 человека на 1 км2 в 2010 г.). Египет 
уже сейчас испытывает огромные проблемы, связанные с перенаселенно-
стью и загрязненностью городов, а также возможной нехваткой питьевой 
воды в ближайшем будущем. Подобная ситуация может сложиться в ско-
ром будущем и в Йемене, где очень мало пригодных к обработке земель, а 
рождаемость до сих пор чрезвычайно высока (5,5 детей на женщину). Все 
это говорит о необходимости снижать здесь рождаемость в срочном по-
рядке. Тем не менее, нельзя не отметить огромные успехи ближневосточ-
ных стран в снижении этого показателя. Так, в Омане рождаемость за 25 
лет снизилась с 8,3 до 2,5. 

Для сравнения, Нигерия, самая большая страна Тропической Африки, 
добилась снижения рождаемости за то же время только с 6,8 до 5,6. Бра-
зилия, где суммарный коэффициент рождаемости составляет около 2, зна-
чительно раньше добилась его снижения (еще в 1960-е – 70-е гг., гораздо 
раньше, чем на Ближнем Востоке). Великобритания отличалась значи-
тельно более низким уровнем рождаемости уже в начале рассматриваемо-
го периода (2–3 в 1960-е гг.), а сегодня он составляет только 1,8. Наконец, 
Израиль также имел в 1960-х гг. более низкий уровень рождаемости (4), 
но с 1980-х гг. она здесь держится на уровне 3, так что многие государства 
Ближнего Востока обогнали Израиль по снижению рождаемости. 

Помещенный ниже Рис. 7.24 наглядно показывает, какие изменения в 
значениях общего коэффициента рождаемости произошли на Ближнем 
Востоке за последние 40 лет. Так, если в 1960-х гг. общий коэффициент 
рождаемости составлял во всех представленных на графике странах от 40 
до 55 живорождениий на тыс. человек населения (‰), то ныне в большин-
стве из них рождаемость снизилась в 2–3 раза и составляет от 15 до 25‰. 
Для сравнения, другие регионы мира демонстрируют несколько иную ди-
намику. Китай добился снижения рождаемости до более низкого уровня, 
чем Ближний Восток (с 35–40‰ в 1960-х гг. до 12‰ в настоящее время). 
Италия уже с начала 1960-х гг. отличалась невысокой рождаемостью (18–
20‰), а сегодня она упала до менее 10‰ (9,1‰), так что смертность там 
даже несколько превысила рождаемость, что означает появление есте-
ственной убыли населения, крайне тревожного процесса. В ближнево-
сточных странах, а тем более в таких африканских странах, как Танзания, 
ситуация совершенно другая – население здесь интенсивно растет (1–2 и 
даже 3% в год). Танзания представляет собой очень характерный пример 
страны Тропической Африки, где общая рождаемость до сих пор остается 
на очень высоком уровне (более 40‰), и снизилась всего лишь на 8‰ за 
последние 39 лет (подробнее о динамике рождаемости, а также о социаль-
но-экономической ситуации в Танзании см.: Коротаев и др., 2010в). Для 
                                                           
15 Не считая небольших по площади городов-государств, где вследствие сосредоточенности 

населения на очень малой территории плотность исключительно высока (в Сингапуре – 7,5 
тыс. чел., в Монако – 35,8 тыс. чел. на 1 км.2 в 2010 г.). 
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сравнения, в Йемене за последние 19 лет рождаемость снизилась на 20‰ 
(хотя она и остается здесь очень высокой – 36‰): 

Рис. 7.24. Общий коэффициент рождаемости в некоторых 

странах мира (на тысячу, ‰), 1960–2008 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.CBRT.IN.  
 
Таким образом, несмотря на то, что на Ближнем Востоке рождаемость за-
метно выше, чем в Восточной Азии и Западной Европе (как можно было 
видеть на примере Китая и Италии), в Тропической Африке ситуация вы-
зывает заметно большее опасение, потому что рождаемость снижается 
там очень медленно, а это (если не добиться ускорения темпов снижения 
здеь рождаемости) может привести к росту демографического давления, 
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потрясениям даже не на выходе из мальтузианской ловушки, а непосред-
ственно в этой ловушке). 

Вновь, как и со снижением смертности, обращает на себя внимание 
относительная синхронность падения рождаемости в странах Ближнего 
Востока. Как было показано ранее, смертность, особенно детская, интен-
сивно снижалась в регионе в 1960-х – начале 80-х гг., когда в большин-
стве ближневосточных стран сохранялась очень высокая рождаемость (5–
7 детей). Соответственно, больше детей стали доживать до совершенноле-
тия, что привело к резкому росту численности молодежи ко времени 
начала событий Арабской весны во всех рассматриваемых странах. Сни-
жение рождаемости в последнее время привело к резкому росту доли мо-
лодежи во всем населении за счет сокращения доли детей до 14 лет (сей-
час в большинстве стран Ближнего Востока доля молодежи от 15 до 30 
лет во всем населении составляет 25–30%, а, например, в Западной Евро-
пе – всего 17% (UN Population Division 2011). Стремительно растущее и 
абсолютно, и относительно число молодежи практически невозможно 
полностью обеспечить рабочими местами, что было важным фактором 
роста недовольства и генезиса «арабских революций» 2011 г. Безусловно, 
в социально-политических потресениях огромную роль сыграли и факто-
ры, перечисленные в начале работы (а также разбираемые в ее заключи-
тельной части), но демографический фактор здесь был, безусловно, одним 
из основных.  

Факторы синхронизации событий «Арабской весны»  

Возникает, естественно, вопрос, почему события «Арабской весны» про-
изошли столь синхронно.  

Отметим, что один импульс синхронизации находится не так близко от 
нас – 1973 год, скачок мировых цен на нефть. На арабский мир полилась 
волна нефтедолларов, в первую очередь, естественно, на нефтедобываю-
щие страны, но в конечном счете заметная часть этого потока дошла до 
практически всех арабских стран. Заметная часть нефтедолларового пото-
ка досталась, скажем, тому же Йемену (при этом как Северному, так и 
Южному) – через каналы арабской помощи, через миграцию йеменцев на 
работу в Персидский залив и через волну нефтедолларов, которые трудо-
вые мигранты принесли в Йемен. Так что досталось, в общем-то, всем 
арабским странам, и это способствовало ускорению модернизации стран. 
Одной из важнейших составляющих модернизации арабских стран явля-
лось как раз развитие современной системы здравоохранения. На эти 
нефтедоллары в целом ряде стран смогли организовать сети больниц, 
роддомов, поликлиник и так далее. Поэтому, как мы могли видеть выше, в 
большинстве арабских стран в 70-е – 80-е годы мы наблюдаем резкое па-
дение смертности, в том числе младенческой и детской, что на фоне со-
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хранявшейся долгое время высокой рождаемости, как мы могли видеть 
это выше, и привело в 2000-е годы к взрывообразному росту численности 
молодежи в странах «Арабской весны».  

Но, конечно, одного этого фактора (несмотря на всю его важность) со-
вершенно недостаточно для объяснения удивительной синхронности со-
бытий «Арабской весны». Действительно, такого рода факторы способны 
обеспечивать синхронизацию с точностью до нескольких лет, но никак не 
с точностью до нескольких месяцев и даже недель, как это наблюдалось в 
рассматриваемом нами случае.  

В качестве одного из таких факторов, обеспечивших подобную более 
точную синхронизацию, выступила вторая волна агфляции (стремитель-
ного роста цен на продовольствие), пик которой пришелся как раз на ян-
варь – февраль 2011 г. (см. Рис. 7.25 и 7.26): 

Рис. 7.25. Динамика мировых цен на продовольствие 

(общий индекс цен на продовольствие ФАО, 2002–2004 = 

100, с учетом инфляции), январь 2003 – май 2011 гг.  

 
Источник: FAO 2011a. 
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Рис. 7.26. Динамика мировых цен на продовольствие 

(общий индекс цен на продовольствие ФАО, 2002–2004 = 

100, с учетом инфляции), январь 2003 – май 2011 гг.  

 
Источник: FAO 2011a. 
 
Это взрывообразное увеличение цен на продовольствие вызвало рост про-
тестных настроений в большинстве стран мира. Не стала здесь, кстати, 
исключением и Россия, где также, по данным опросов ФОМ, в феврале 
2011 г. наблюдался пик протестных настроений как раз на фоне пика 
обеспокоенности населения ростом цен (см. Рис. 7.27 и 7.28). 

Конечно, роль этого фактора нельзя и преувеличивать (ведь, в конце 
концов, в большинстве стран мира индуцированный второй волной агф-
ляции рост протестных настроений не привел к сколько-нибудь серьез-
ным социально-политическим потрясениям), однако в находившихся в 
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импульса синхронизации событий «Арабской весны». Кроме того, эта 
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простых арабов, оказавшихся в результате взрывообразного роста цен 
ниже уровня бедности. Это, конечно, придало волнениям необходимую 
для потрясения (и свержения) режимов массовость.  
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Рис. 7.27. Процент россиян, ответивших «Испытываю» на 

вопрос «Вы лично испытываете или не испытываете 

недовольство, готовность участвовать в акциях протеста?», 

данные в % от всех опрошенных, ноябрь 2009 – июль 

2011 г.  

 
Источник: ФОМ 2011б: 12.  
 

Рис. 7.28. Процент россиян, ответивших «Выросли» на 

вопрос «По Вашему мнению, », данные в % от всех 

опрошенных, ноябрь 2009 – июль 2011 г.  

 
Источник: ФОМ 2011а: 15.  
 
Определенную роль в синхронизации этих событий сыграли, конечно, и 
новые информационные технологии, и в том числе интернет-технологии 
(см., например: Васильев 2011). Здесь, конечно, необходимо иметь в виду, 
что уже задолго до «Арабской весны» в арабском мире сложилось единое 
интернет-пространство (см., например: Abdulla 2007), где на понятном для 
всех интернет-грамотных арабов едином арабском литературном языке 
могли свободно общаться представители стран, еще не охваченных вол-
нениями, со странами, этими волнениями охваченными или через них уже 
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прошедшими. И если даже один из авторов этого раздела получил через 
Фейсбук приглашение идти 28 января на Тахрир, то, понятно, что в араб-
ском мире за пределами Египта такие приглашения получили сотни тысяч 
интернет-пользователей.  

Ну и, конечно, совершенно особую роль в синхронизации событий 
Арабской весны сыграли общеарабские спутниковые каналы, прежде все-
го ал-Джазира и ал-Арабиййа (см., например: Tausch 2011). Здесь необхо-
димо иметь в виду, что за последние 10–15 лет в арабском мире произо-
шла еще и медиареволюция, выразившаяся в том числе и в появлении су-
перпрофессиональных телевизионных спутниковых каналов. Лучше все-
го, конечно, известен катарский канал ал-Джазира, но, скажем, ал-
Арабиййа – кувейтский аналог ал-Джазиры – вполне сопоставим с ним по 
уровню профессионализма. Речь идет о тележурналистике безоговорочно 
мирового уровня, и о телеканалах, уже получивших к началу Арабской 
весны колоссальную популярность во всем арабском мире (и в том числе 
в тех странах, где СМИ находились под достаточно жестким государ-
ственным контролем).  

У тех, кто видел трансляции этих каналов в ходе «Арабской весны» на 
понятном во всем арабском мире языке16, работу их талантливых теле-
журналистов, передававших необыкновенно эмоционально яркие образы 
народных выступлений во все концы арабского мира, нет особых сомне-
ний в том, что они сыграли колоссальную роль в генезисе волны социаль-
но-политических потрясений. Примечательно, что за пределы арабского 
мира (даже в страны с близким структурно-демографическими характери-
стиками, но не получавших непрерывные потоки блестящих образов 
народного восстания с комментариями на понятном всем языке) эта волна 
практически не вышла. На наш взгляд, какую-то роль сыграл даже и бле-
стящий лозунг Арабской весны, рожденный еще в ходе первой, Тунис-
ской, революции – аш-ша`б йурид искат ан-низам. Помимо своей бле-
стящей зажигательной (но лишь для тех, кто знает арабский язык) ритми-
ческой структуры, он сыграл свою роль и своим смыслом – «народ хочет 
падения режима» – таким образом, он направлен не против какого-то кон-
кретного правителя или режима, а требует «падения режима» вообще, т.е. 
его оказалось возможным использовать в любой арабской стране без ис-
ключения.  

Ну и конечно, мы уверены, что «цунами революций» не прокатилось 
бы по всему арабскому миру, если бы революция в Тунисе не оказалась 
бы столь быстрой и бескровной, если бы она не создала ощущения, что 
смены власти в арабской стране можно добиться столь быстрым и бес-
кровным образом. 

                                                           
16 Кстати, именно на литературном арабском, а не, скажем, на египетском диалекте, домини-

рующем на египетском телевидении.   
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Ловушка на самом выходе из ловушки? 

Египетская революция 2011 г., как и большинство других социально-
политических потрясений Арабской весны могут вполне рассматриваться 
как случаи т.н. «ловушки на самом выходе из ловушки» (подробнее см.: 
Коротаев и др. 2010а, 2010б, 2010в). Однако механизмы генерирования 
социально-политических взрывов Арабской имеют свои заметные осо-
бенности, которые заметно отличают их от классической модели «ловуш-
ки на выходе из ловушки», описанной в начале данной главы.  

Начнем с того, что социально-политические потрясения Арабской вес-
ны (за существенным исключением Йемена, которое мы еще обсудим по-
дробнее ниже) произошли, когда эти страны находились уже не просто 
«на выходе из ловушки», а скорее даже «на самом выходе» из нее. 
2011 год был одним из последних, когда в этих странах наблюдалась кри-
тически высокая пропорция молодежи во взрослом населении, в то время 
как в ближайшие годы эта доля должна снизиться до вполне безопасных 
уровней (см., например, Рис. 7.29): 

Рис. 7.29. «Молодежные бугры» в североафриканских 

странах: доля молодежи (в возрасте 20–29 лет17) в общей 

численности взрослого (> 19 лет) населения, %, 1965–

2010, с прогнозом до 2020 г.  

 
Источник: UN Population Division 2011. 

                                                           
17 Отметим, что если для классической модели имеет смысл учитывать численность (и долю) 

молодежи в возрасте 15–29 лет, то для модели второго типа (ориентированной на страны, 
завершающие свой демографический переход) имеет смысл учитывать численность моло-
дежи в возрасте 20–29 лет (или даже 20–24 года), так как дело здесь идет практически все-
гда о странах, уже очень далеко ушедших в своем модернизационном (и, в том числе, обра-
зовательном) переходе, где основное давление на рынок труда оказывает молодежь именно 
этой возрастной группы и именно среди этой возрастной группы наблюдается особо высо-
кий уровень безработицы (и протестных настроений), в то время как в странах данной мо-
дернизационной фазы молодежь в возрасте 15–19 лет уже оказывается в большинстве сво-
ем задействованной в качестве обучающихся в рамках системы образования.   
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С другой стороны, именно в последние годы абсолютная численность мо-
лодого населения в большинстве стран Арабской весны достигла своего 
максимального значения (см., например, Рис. 7.30 и 7.31):  

Рис. 7.30. Динамика численности тунисской молодежи  

в возрасте 20–24 года, тыс. чел. (с прогнозом до 2015 г.)  

 
Источник: UN Population Division 2011. 

Рис. 7.31. Динамика численности египетской молодежи в 

возрасте 20–24 года, тыс. чел. (с прогнозом до 2015 г.)  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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В свете изложенного выше рассмотрим несколько более детально Египет-
скую революцию 2011 г.  

В общем-то, не удивительно, что администрация Мубарака «промор-
гала» социальный взрыв. Ведь статистика (и совсем не без оснований) 
утверждала, что страна развивается очень даже успешно. Экономика рас-
тет хорошими темпами (даже в кризисные годы). Уровни бедности и не-
равенства одни из самых благополучных в Третьем мире. Мировые цены 
на продовольствие растут, но правительство принимает серьезные меры 
для смягчения последствий этого для беднейших слоев населения. Уро-
вень безработицы (в процентах) меньше, чем во многих достаточно бла-
гополучных странах мира и в последнее время несколько сокращается, 
что происходит на фоне замедления темпов роста населения. Казалось бы, 
какие основания ждать крупномасштабного социального взрыва? Да, су-
ществуют, конечно же, какие-то небольшие группки смутьянов-блоггеров, 
но разве есть хоть какие-то основания ожидать, что они смогут вывести за 
собой сколько-нибудь значительные массы людей?  

И конечно, было трудно просчитать, что по режиму Мубарака больно 
ударят успехи, достигнутые им (и его предшественником) в модернизации 
Египта, успехи, обеспечившие резкое падение в 1975–1990 гг. смертности 
вообще и младенческой и детской смертности в особенности, успехи, без 
которых очень многие молодые египтяне, с пеной у рта требовавшие на 
Тахрире отставки (или даже смерти) Мубарака и «падения режима», про-
сто умерли бы не дожив до того возраста, когда они смогли  бы выйти на 
улицы с подобными требованиями (Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б, 
2011в). Да, процентный уровень безработицы в Египте с середины 1990-
х гг. практически не изменился. Но численность-то египетской молодежи 
за тот же самый период выросла почти в два раза. А значит, как минимум 
во столько же выросло и число молодых безработных (это, кстати, о том, 
как опасно доверяться процентам).  

И еще одна деталь. Исследование, проведенное Центральным 
агентством по общественной мобилизации и статистики Египта в III квар-
тале 2010 г., выявило не только то, что около половины египетских безра-
ботных относились к возрастной группе 20–24 года, но и еще одно впе-
чатляющее обстоятельство – более 43% египетских безработных имело 
высшее образование (Al-jihaz al-markaziyy 2010)! Таким образом, ударный 
отряд египетской революции был не только молодым, но и очень высоко 
образованным. Мы считаем, что это обстоятельство и придало заметную 
специфику Египетской революции, обусловив, в том числе, и ее опреде-
ленную эмоциональную привлекательность для представителей Первого 
мира, а главное – относительную (в особенности по меркам Третьего ми-
ра) «малокровность». Действительно, несмотря на колоссальный размах 
египетских событий, вовлекших в свой круговорот на многие дни милли-
оны людей, общее число погибших составило лишь несколько сот человек 
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(при этом в подавляющем большинстве это были погибшие от рук не вос-
ставших, а сил безопасности и привлеченных ими к подавлению восста-
ния уголовных элементов). Напомним, что во время предыдущих крупных 
народных волнений в Египте – «хлебных бунтов» 1977 г. (в качестве 
главной ударной силы в которых выступила малообразованная египетская 
молодежь), которые продолжались всего два дня и имели число участни-
ков, измерявшееся сотнями тысяч (а не миллионами, как в 2011 г.) – по-
гибло около 800 человек (см., например, Hirst 1977). В этом отношении 
Египетская революция 2011 г. оказалась пока ближе к молодежным вол-
нениям (и «бархатным революциям») в Европе и Северной Америки по-
следних десятилетий, чем к кровавым народным восстаниям и революци-
ям в Третьем Мире.  

Пик абсолютной численности молодежи в возрасте 20–24 года наблю-
дался также в Сирии, Омане, Марокко и Иордании (см. Рис. 7.32):  

Рис. 7.32. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 20–24 года, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2015 г.) в Иордании, Омане, Сирии и Марокко в 

сопоставлении со странами Запада  
 

 
Источник: UN Population Division 2011. 
 
Нетрудно видеть, что марокканский «молодежный бугор» является здесь 
наименее выразительным; но, как кажется, это как раз то исключение, ко-
торое скорее подтверждает правило, чем его опровергает.  
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В Ливии и Алжире пик численности молодежи в возрасте 20–24 года 
пришелся на середину 2000-х гг. (см. Рис. 7.33):  

Рис. 7.33. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 20–24 года, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2015 г.) в Ливии и Алжире 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 
Однако на 2010–2011 гг. в этих странах пришелся пик численности моло-
дежи в возрасте 25–29 лет, что, как представляется, наложило определен-
ный отпечаток на протекание здесь событий Арабской весны (относи-
тельно – в сопоставлении с Тунисом и Египтом – низкая интенсивность 
социально-политического конфликта в Алжире и неожиданно низкая кро-
вопролитность полномасштабной гражданской войны [осложненной к то-
му же самой серьезной внешней интервенцией] в Ливии) (см. Рис. 7.34):  

Рис. 7.34. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 25–29 лет, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2015 г.) в Ливии и Алжире 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Наконец, на Бахрейне и в Йемене достижение пика численности молоде-
жи в возрасте 20–24 года ожидается еще только в будущем (см. Рис. 7.35):  

Рис. 7.35. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 20–24 года, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2015 г.) на Бахрейне и в Йемене  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 
Однако, конечно же, ситуация на Бахрейне и в Йемене кардинально раз-
личается не только экономически и социально, но и структурно-
демографически. Действительно, если на Бахрейне стабилизация числен-
ности молодежи ожидается уже после 2015 г., то для Йемена она прогно-
зируется экспертами ООН только после 2040 г. (см. Рис. 7.36):  

Рис. 7.36. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 20–24 года, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2050 г.) на Бахрейне и в Йемене  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Таким образом, надо отметить, что если в большинстве арабских стран 
структурно-демографические факторы в ближайшие годы будут способ-
ствовать социально-политической стабилизации, то в Йемене структурно-
демографические факторы социально-политической дестабилизации яв-
ляются не только самыми мощными во всем арабском мире, но они еще и 
будут сохраняться в будущем долгие годы (и даже десятилетия), что 
напрямую связано с вышеописанным колоссальным отставанием Йемена 
от остальных арабских стран в прохождении демографического (и, шире, 
модернизационного) перехода.  

Дополнительное обстоятельство, усугубляющее на ближайшие 20–30 
лет структурно-демографические риски социально-политической деста-
билизации в Йемене, заключается в том, что Йемен (в отличие от практи-
чески всех остальных арабских стран) все еще находится на очень ранней 
фазе своего урбанизационного перехода (см. Рис. 7.37 и 7.38):  

Рис. 7.37. Динамика доли городского населения (%) в 

некоторых странах Арабской весны  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Рис. 7.38. Доля городского населения (%) в арабских 

странах на 2010 г.  

 
Источник: UN Population Division 2011. 

Как мы видим, если большинство стран арабской весны (да и других 
арабских стран) уже завершило урбанизационный переход или находится 
на очень продвинутых фазах этого процесса18, то Йемен до сих пор пре-
бывает на его достаточно ранней фазе.  
                                                           
18 Некоторое исключение здесь, казалось бы, представляет Египет (другое, мавританское, 

исключение мы обсудим ниже), где по данным Всемирного банка (World Bank 2011: 
SP.URB.TOTL.IN.ZS) и ООН (UN Population Division 2011) доля городских жителей в об-
щем составляет лишь менее 43%. Исключение это, однако, лишь внешнее. Дело в том, что 
Всемирный банк и ООН пользуются официальными национальными данными, при этом 
исходя из того понимания «города», которое принято в соответствующей стране. В Египте 
же наблюдается высокий уровень административно-терминологической инерции, когда 
населенные пункты с десятками тысяч жителей, большинство из которых занято в несель-
скохозяйственных сферах деятельности, которые в любой другой стране мира были бы 
давно квалифицированы как «города» продолжают по инерции упорно обозначаться как 
«деревни» (qaryah/qura) (см., например: Васильев 1990: 13; Rizk 2005; Egypt State Infor-
mation Service 2006; The Economist 2010; Nasr 2010). Реальное содержание урбанизацион-
ного перехода составляет, конечно, не переименовывание переставших быть деревнями 
населенных пунктов в города (здесь Египет, действительно, сильно отстает), а перемеще-
ние населения из аграрного сектора в неаграрные. И в этом Египет вплотную приблизился 
к завершению своего урбанизационного перехода еще в 1990-е годы. Действительно, с 
1989 по 2002 гг. доля занятых в египетском сельском хозяйстве упала с 42,4 до 27,5%, при 
этом доля сельского населения по официальным данным за то же время даже несколько 
выросла – с 56,42 до 57,4% (World Bank 2011)! Примечательно, что происходило все это на 
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Низкий уровень урбанизации в Йемене совершенно закономерно соче-
тается с тем, что большинство йеменского населения до сих пор занято 
именно в сельском хозяйстве (World Bank 2011: SL.AGR.EMPL.ZS), а 
также с тем обстоятельством, что в Йемене производительность труда в 
сельском хозяйстве несравненно ниже, чем в остальных арабских стра-
нах19 (см. Рис. 7.39 и 7.40):  

Рис. 7.39. Производительность труда в сельском хозяйстве 

арабских стран (в постоянных долларах 2000 г.)  

 
Источник: World Bank 2011. Данные для большинства стран приведены по состоянию на 
2008 г. При отсутствии информации за 2008 г. были приведены данные за ближайший до-
ступный год.  

Как мы видим, между производительностью труда в сельском хозяйстве 
Йемена и в арабских странах с высокомодернизированным аграрным сек-
тором (речь идет, прежде всего, о Ливане и Саудовской Аравии) суще-
ствует разрыв, просто-таки астрономический – на два порядка. Но даже 
арабским странам со среднеразвитым сельским хозяйством Йемен уступа-
ет в несколько раз.    

                                                                                                                                 
фоне предпринятой администрацией Мубарака широкомасштабной программы по разви-
тию несельскохозяйственных производств за пределами официально признанных город-
ских поселений (см., например: Абрамова 2005).  

19 За исключением Мавритании (World Bank 2011). Отметим сразу же, что исключение это 
относится как раз к тому их разряду, что только подтверждает правило.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Л
и

ва
н

 

С
.А

р
ав

и
я 

С
и

р
и

я 

Ту
н

и
с 

Ег
и

п
е

т 

И
о

р
д

ан
и

я 

М
ар

о
кк

о
 

И
р

ак
 

А
л

ж
и

р
 

О
м

ан
 

Й
е

м
е

н
 



А. В. Коротаев и др. 

 
267 

Рис. 7.40. Производительность труда в сельском хозяйстве 

арабских стран со средне- и слаборазвитым аграрным 

сектором (в постоянных долларах 2000 г.)  

 
Очевидно, что для выхода из мальтузианской ловушки (где Йемен – в от-
личие от всех остальных арабских стран – продолжает пребывать вплоть 
до настоящего времени, и события Арабской весны лишь усугубили эту 
ситуацию) Йемену необходимо будет как минимум в несколько раз повы-
сить производительность труда в своем сельском хозяйстве, что будет 
означать выталкивание из йеменской деревни миллионов избыточных ра-
бочих рук.  

В итоге, в Йемене в ближайшие 20–30 лет мы можем наблюдать особо 
опасное сочетание стремительного роста численности молодежи с взры-
вообразным ростом численности городского населения, описываемое 
классической моделью «ловушки на выходе из ловушки». В результате в 
Йемене в ближайшие 20–30 лет сохранятся риски полномасштабной кро-
вавой социально-политической дестабилизации по сценарию классиче-
ской «ловушки на выходе из ловушки» с потенциально возможным чис-
лом человеческих жертв, на порядок более высоким по сравнению с тем, 
что наблюдалось в ходе событий «Арабской весны». С другой стороны, 
нельзя не отметить, что в других странах «Арабской весны» социально-
политические потрясения наблюдались на достаточно поздних фазах ур-
банизационного перехода, что, с одной стороны, способствовало их инду-
цированию (обеспечив аномально высокий уровень концентрации безра-
ботной/неустроенной образованной молодежи в крупных городах и, в 
особенности, столицах), но также придало этим событиям достаточно 
специфический характер, существенно снизив их кровавость.  
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В целом же, «ловушку на самом выходе из ловушки» можно опи-
сать, как ситуацию, характерную для стран, завершающих свой вы-
ход из мальтузианской ловушки, когда достигает своего пика чис-
ленность молодежи в возрасте 20–24 года на фоне чрезвычайно высо-
кого уровня ее концентрации в городах (и, в особенности, столицах) и 
закономерного перепроизводства на этой фазе модернизации лиц с 
высшим образованием (которое может принять особо критические 
масштабы в контексте развития систем массового бесплатного выс-
шего образования). 
 

*   *   * 
 
Другие арабские страны, которые существенно отстают от большинства 
стран арабского мира в своем демографическом переходе, и в которых, в 
результате, существенные структурно-демографические риски социально-
политической дестабилизации сохранятся в обозримом будущем, могут 
быть идентифицированы как Мавритания, Ирак и, в особенности, Пале-
стинская Автономия (см. Рис. 7.41):  

Рис. 7.41. Доля молодежи (в возрасте 20–29 лет) в общей 

численности взрослого (> 19 лет) населения, %, прогноз на 

2012 – 2040 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 
Как мы видим, даже в районе 2025 г. в Йемене и Палестинской Автоно-
мии доля молодежи во взрослом населении будет все еще на уровне, ти-
пичном для стран Арабской весны 2011 г., а на безопасный уровень менее 
30% эти две страны выйдут на 20–25 лет позднее стран арабского 
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«мэйнстрима». Применительно к Ираку и Мавритании это запаздывание 
не столь велико, но и здесь оно все-таки является заметным, около 15 лет.  

Разница между арабскими странами с продолжающимся высоким 
уровнем структурно-демографических рисков и странами арабского 
мэйнстрима видна особенно отчетливо при рассмотрении относительной 
динамики численности их молодого населения (см. Рис. 7.42):   

Рис. 7.42. Относительная динамика численности молодежи 

в возрасте 20–24 года, 100 = 1985 г. (с прогнозом до 

2040 г.) в Египте, на Бахрейне, в Йемене, Палестинской 

Автономии, Ираке и Мавритании  

 
Источник: UN Population Division 2011. 
 
В странах арабского «мэйнстрима» численность молодого населения в 
ближайшие годы стабилизируется, в то время как в Ираке она продолжит 
расти достаточно быстрыми темпами вплоть до 2020-х гг. В Мавритании 
этот рост продлится вплоть до 2030-х гг., но он будет не таким быстрым, 
как в Ираке20. Однако арабскими странами с самыми высокими структур-
но-демографическими рисками21 являются Йемен и Палестинская Авто-

                                                           
20 С другой стороны, в Мавритании (в отличие от Ирака) ситуация заметно усугубляется до-

вольно ранней фазой урбанизационного перехода, на которой находится эта страна.  
21 Собственно говоря, в Йемене и Палестинской Автономии эти риски являются одними из 

самых высоких в мире. За пределами Тропической Африки сопоставимо высокий уровень 
рисков может быть обнаружен только в Афганистане и на Восточном Тиморе.  
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номия, в которых быстрый рост численности молодого населения про-
длится до 2040-х гг.  
 

*   *   * 
 
Таким образом, «Арабская весна» 2011 года выявила важную особенность 
социальной динамики развивающихся стран – явление «ловушки на са-
мом выходе из ловушки». Данное явление, как показали прошедшие со-
бытия в арабском мире, существенным образом влияет на социально-
политические процессы. Необходимость теоретического описания и ко-
личественного прогноза подобных явлений в разных странах требует раз-
вития соответствующих логико-математических моделей. Развитие изло-
женных в начале данной статьи моделей должно вестись, по нашему мне-
нию, в следующих направлениях: 

 определение количественных зависимостей влияния факторов соци-
ально-экономического развития на вероятность смертности для раз-
личных возрастных когорт населения; 

 явный учет связи экономического развития с ростом городского 
населения; 

 определение количественных зависимостей уровня безработицы как 
функции экономического и демографического роста; 

 учет количественной динамики социальной группы, имеющей выс-
шее образование; прогноз уровня безработицы в этой группе населе-
ния; 

 количественный учет влияния на интенсивность протестного насе-
ления СМИ, социальных сетей и других информационных факторов; 

 количественный анализ влияния факторов, снижающих социальную 
напряженность «на самом выходе из ловушки».    

Библиография  

Абрамова И. О. 2005. Арабский город на рубеже тысячелетий (на примере 
Египта). М.: Восточная литература.  

Берг И. С. 2010а. «Арабская весна» в бахрейнском формате: мнения экспертов и 
немецких СМИ. М.: Институт Ближнего Востока. URL: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Берг И. С. 2011б. История и реалии «арабской весны» в марокканском формате: 
мнения экспертов. М.: Институт Ближнего Востока. URL: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Берг И. С. 2011в. Первые плоды «арабской весны»: мнения экспертов. М.: Инсти-
тут Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/03–06–11.htm. 

Борисов В. А. 2001. Демография. М.: NOTABENE.  
Васильев А. М. 1990. (Ред.). Арабская Республика Египет. М.: Наука.  
Васильев А. М. 2011. Цунами революций. Азия и Африка сегодня 3: 2–18.  

http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/08-06-11.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/08-06-11.htm


А. В. Коротаев и др. 

 
271 

Вишневский А. Г. 1976. Демографическая революция. М.: Статистика. 
Вишневский А. Г. 2005. Избранные демографические труды. 1: Демографиче-

ская теория и демографическая история. М.: Наука.  
Волович А. А. 2011. Ливия в огне: мятеж или революция? М.: Институт Ближнего 

Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 
Гринин Л. Е. 2007. Некоторые размышления по поводу природы законов, связан-

ных с демографическими циклами (к постановке проблемы определения об-
щих методологических подходов к анализу демографических циклов). Исто-
рия и математика: Концептуальное пространство и направления поиска / 
Ред. П. В. Турчин, Л. Е. Гринин, С. Ю. Малков, А. В. Коротаев. М.: ЛКИ/URSS. 
С. 219–246.  

Гринин Л. Е. 2010. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции. 
О причинах Русской революции / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, 
С. Ю. Малков. М.: ЛКИ/URSS. С. 198–224.  

Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю. 2008. Математические модели со-
циально-демографических циклов и выхода из мальтузианской ловушки: неко-
торые возможные направления дальнейшего развития. Проблемы математи-
ческой истории. Математическое моделирование исторических процессов / 
Ред. г. г. Малинецкий, А. В. Коротаев. М.: Либроком/URSS. С. 78–117.  

Зинькина Ю. В. 2010. Тенденции политико-демографической динамики и пер-
спективы сохранения политической стабильности в странах Ближнего и Среднего 
Востока и Восточной Африки с точки зрения структурно-демографической тео-
рии. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / Ред. 
Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина. М.: Либроком/URSS. С. 141–
283. 

Институт Ближнего Востока 2011. Об изменениях в военно-политической об-
становке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. М.: Институт Ближнего 
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Исаев Л. М., Шишкина А. Р., Щербович А. А. 2011. Египетская смута XXI ве-
ка. М.: URSS.  

Капица С. П. 1999. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. М.: 
Наука.  

Кашина А. А. 2011. Ситуация в Тунисе: январь 2011 г. М.: Институт Ближнего 
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Коротаев А. В. 2006. Долгосрочная политико-демографическая динамика Егип-
та: циклы и тенденции. М.: Восточная литература.  

Коротаев А. В. 2007. Макродинамика урбанизации Мир-Системы: количествен-
ный анализ. История и Математика: Макроисторическая динамика обще-
ства и государства / Ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. М.: 
КомКнига/URSS. С. 21–39.  

Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2011а. Демографические корни Египетской ре-
волюции. Демоскоп 459–460. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2011/0459/tema01.php.  

Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2011б. Египетская революция 2011 г. Азия и Аф-
рика сегодня 6 (647): 10–16.  

Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2011в. Египетская революция 2011 г. Структур-
но-демографический анализ. Азия и Африка сегодня 7 (648): 15–21.  



Cобытия Арабской весны 2011 г. 

 
272 

Коротаев А. В., Комарова Н. Л., Халтурина Д. А. 2007. Законы истории. Веко-
вые циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономика. Войны. М.: Ко-
мКнига/URSS.  

Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. 2007. Законы истории: Мате-
матическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, 
культура. М.: КомКнига/URSS. 

Коротаев А. В., Халтурина Д. А. 2009. Современные тенденции мирового разви-
тия. М.: Либроком/URSS.  

Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Божевольнов Ю. В. 2010. Законы истории. 
Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономика. Войны. М.: 
КомКнига/URSS.  

Коротаев А. В., Божевольнов Ю. В., Гринин Л. Е., Зинькина Ю. В., Мал-
ков С. Ю. 2010а. Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математиче-
ские модели. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, 
прогнозы / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. 
М.: Красанд/URSS. С. 138–164.  

Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Кобзева С.В., Зинькина Ю.В. 2010б. Ловушка 
на выходе из ловушки? О некоторых особенностях политико-демографической 
динамики модернизирующихся систем. Проекты и риски будущего. Концеп-
ции, модели, инструменты, прогнозы / Ред. А. А. Акаев, 
А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.: Красанд/URSS. С. 45–88. 

Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Малков А. С., Божевольнов Ю. В., Кобзе-
ва С. В., Зинькина Ю. В. 2010в. Законы истории. Математическое модели-
рование и прогнозирование мирового и регионального развития. 3-е изд. М.: 
ЛКИ/URSS.  

Косач Г. Г. 2011. Движущая сила арабских революций – молодой средний класс. 
НГ Дипкурьер 4 (160).  

Куделев В. В. 2011а. Ситуация в Египте: январь 2011 г. М.: Институт Ближнего 
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Куделев В. В. 2011б. Ситуация в Ливии: январь 2011 г. М.: Институт Ближнего 
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Куделев В. В.2011в. Ситуация в Марокко: январь 2011 г. М.: Институт Ближнего 
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

Кульпин Э. С. 1990. Человек и природа в Китае. М.: Наука.  
Малков С. Ю. 2002. Математическое моделирование исторических процессов. 

Новое в синергетике. Взгляд в третье тысячелетие / Ред. Г. Г. Малинецкий, 
С. П. Курдюмов. М.: Наука. С. 291–323. 

Малков С. Ю. 2003. Математическое моделирование динамики общественных 
процессов. Связь времен / Ред. И. Л. Жеребцов. Т. 2. М.: МГВП КОКС. С. 190–
214. 

Малков С. Ю. 2004. Математическое моделирование исторической динамики: 
подходы и модели. Моделирование социально-политической и экономической 
динамики / Ред. М. Г. Дмитриев. М.: РГСУ. С. 76–188 

Малков С. Ю. 2009. Социальная самоорганизация и исторический процесс: воз-
можности математического моделирования. М.: Либроком/URSS.  

Малков С. Ю., Малков А. С. 2000. История в свете математического моделиро-
вания. История за и против истории / Ред. Ю. М. Осипов, И. В. Бестужев-Лада, 
Е. С. Зотова, г. Р. Наумова. Кн. 2. М.: Центр общественных наук. С. 54–76.  



А. В. Коротаев и др. 

 
273 

Малков С. Ю., Селунская Н. Б., Сергеев А. В. 2005. Социально-экономические 
и демографические процессы в аграрном обществе как объект математическо-
го моделирования. История и синергетика: Математическое моделирование 
социальной динамики / Ред. С. Ю. Малков, А. В. Коротаев. М.: КомКни-
га/URSS. С. 70–87. 

Мальтус Т. [1798] 1993. Опыт о законе народонаселения. Шедевры мировой эко-
номической мысли. Т. 4. Петрозаводск: Петроком.  

Мамед-заде П. Н. 2005. Демографическая проблема в Египте. М.: Институт 
Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/24–08–05.htm.  

Мугрузин А. С. 1986. Роль природных и демографических факторов в динамике 
аграрного сектора средневекового Китая (к вопросу о цикличности докапита-
листического воспроизводства). Исторические факторы общественного вос-
производства в странах Востока / Ред. Л. И. Рейснер, Б. И. Славный. М.: 
Наука. С. 11–44. 

Мугрузин А. С. 1994. Аграрно-крестьянская проблема в Китае. М.: Наука. 
Нефедов С. А. 1999. Метод демографических циклов в изучении социально-

экономической истории допромышленного общества. Автореферат дис. … канд. 
ист. наук. Екатеринбург: Уральский государственный университет.  

Нефедов С. А. 2001. Метод демографических циклов. Уральский исторический 
вестник 7: 93–107.  

Нефедов С. А. 2002. О теории демографических циклов. Экономическая история 
8: 116–121.  

Нефедов С. А. 2003. Теория демографических циклов и социальная эволюция 
древних и средневековых обществ Востока. Восток 3: 5–22.  

Нефедов С. А. 2005. Демографически-структурный анализ социально-
экономической истории России. Конец XV – начало XX века. Екатеринбург: 
Издательство УГГУ.  

Нефедов С. А. 2007. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Изда-
тельство УГГУ. 

Нефедов С. А. 2008. Факторный анализ исторического процесса. М.: Территория 
будущего.  

Нефедов С. А., Турчин П. В. 2007. Опыт моделирования демографически-
структурных циклов. История и Математика: макроисторическая динамика 
общества и государства / Ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. 
М.: КомКнига/URSS. С. 153–167. 

Отоцкий П. Л. 2008. Математическая модель социально-экономической системы 
региона с учетом внешних возмущающих воздействий: дис. … канд. физ.-мат. 
наук. М. 

Подцероб А.Б. 2011. Восстания арабов в XXI веке: что дальше? М.: Институт 
Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/12–03–11a.htm.  

Турчин П. В. 2007. Историческая динамика. На пути к теоретической истории. 
М.: ЛКИ/УРСС.  

ФОМ (Фонд Общественное Мнение). 2011а. Динамика цен. Доминанты. Поле 
мнений 29: 15–20. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d29dc11.pdf. 

ФОМ (Фонд Общественное Мнение). 2011б. Уровень протестных настроений. 
Доминанты. Поле мнений 30: 11–13. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d30ypn11.pdf. 

Халтурина Д. А., Коротаев А. В. 2006. Русский крест: факторы, механизмы и 
пути преодоления демографического кризиса в России. М.: КомКнига/URSS.  



Cобытия Арабской весны 2011 г. 

 
274 

Халтурина Д. А., Коротаев А. В. 2008. (Ред.). Алкогольная катастрофа и потен-
циал алкогольной политики в снижении алкогольной сверхсмертности в Рос-
сии. М.: Издательство ЛКИ/URSS.  

 
Abdulla R. A. 2007. The Internet in the Arab world: Egypt and beyond. New York, 

NY: Peter Lang.  
Adnkronos. 2011. Oman: 'Six killed' in Sunday's pro-democracy protests. Adnk-

ronos.com 28.02.2011. URL: http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Security/ 
Oman-Six-killed-in-Sundays-pro-democracy-protests_311735597579.html. 

Artzrouni M., Komlos J. 1985. Population Growth through History and the Escape 
from the Malthusian Trap: A Homeostatic Simulation Model. Genus 41/3–4: 21–39.  

BBC. 2011. Libya protests: Evacuation of foreigners continues. BBC News – Middle 
East 25.02.2011. URL: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12552374. 

Al-jihaz al-markaziyy. 2010. Al-jihaz al-markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`ammah wa-l-ihsa’. 
Bahth al-qiwa al-`amilah li-l-rub` al-thalith (yulyu/aghustus/sibtimbir). al-Qahirah: 
Al-jihaz al-markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`amah wa-l-ihsa’. Retrieved on the 15th of Feb-
ruary, 2011 from http://www.capmas.gov.eg/news.aspx?nid=491. 

Chesnais J. C. 1992. The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic 
Implications. Oxford: Clarendon Press.  

Chu C. Y. C., Lee R. D. 1994. Famine, Revolt, and the Dynastic Cycle: Population Dy-
namics in Historic China. Journal of Population Economics 7: 351–378.  

CIA = Central Intelligence Agency. 2011. The World Factbook. Country Comparison: 
unemployment rate. Washington, DC: CIA. URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129 
rank.html.  

Egypt State Information Service. 2006. Local and Rural Development, SIS Yearbook 
2006. Cairo: Egypt State Information Service. http://www.sis.gov.eg/en/ Sto-
ry.aspx?sid=2356. 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation). 2011a. Monthly 
Real Food Price Indices. URL: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/ world-
food/Reports_and_docs/Food_price_indices_data_deflated.xls.. 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation). 2011b. FAOSTAT. 
Food and Agriculture Organization Statistics. URL: http://faostat.fao.org/.  

Foerster H. von. 1959. Some remarks on changing populations. The Kinetics of Cell 
Proliferation / Ed. by F. Stohlman. New York, NY: Grune and Stratton. P. 382–407.  

Fuller G. E. 2004. The Youth Crisis in Middle Eastern Society. Clinton Township, MI: 
Institute for Social Policy and Understanding.  

Goldstone J. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 
CA: University of California Press. 

Goldstone J. 2002. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to 
Violent Conflict. Journal of International Affairs 56/1: 11–12.  

Heinsohn G. 2003. Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. 
Zürich: Orell Füssli Verlag.  

Hirst D. 1977. How High Life and Scandal Rocked Sadat. MERIP Reports 54: 19–20. 
Ischinger B., Jorgensen L. 2010. (Eds.). Higher Education in Egypt. Paris – Washing-

ton, DC: OECD – World Bank.  
Kögel T., Prskawetz A. 2001. Agricultural Productivity Growth and Escape from the 

Malthusian Trap. Journal of Economic Growth 6: 337–357.  



А. В. Коротаев и др. 

 
275 

Komlos J., Artzrouni M. 1990. Mathematical Investigations of the Escape from the 
Malthusian Trap. Mathematical Population Studies 2: 269–287.  

McKendrick A. G. 1926. Applications of Mathematics to Medical Problems. Proceed-
ings of the Edinburgh Mathematical Society 44: 98–130.  

Mesquida C. G., Weiner N. I. 1999. Male Age Composition and Severity of Conflicts. 
Politics and the Life Sciences 18: 113–117.  

Moller H. 1968. Youth as a Force in the Modern World. Comparative Studies in Society 
and History 10: 238–260.  

Nasr Sh. 2010. SMEs Gaining Ground. Al-Ahram Weekly 1001. URL: 
http://weekly.ahram.org.eg/2010/1001/ec2.htm. 

Korotayev A., Khaltourina D. 2006. Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cy-
cles and Millennial Trends in Africa. Moscow: KomKniga/URSS.  

Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. 2006. Introduction to Social Macrodynam-
ics: Secular Cycles and Millennial Trends. Moscow: KomKniga/URSS. 

Malthus T. 1978 [1798]. Population: The First Essay. Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press.  

Naiken L. 2002. FAO Methodology for Estimating the Prevalence of Undernourishment. 
Paper Presented at International Scientific Symposium on Measurement and Assess-
ment of Food Deprivation and Undernutrition, Rome, Italy. URL: www.fao.org. 

Nefedov S. A. 2004. A Model of Demographic Cycles in Traditional Societies: The 
Case of Ancient China. Social Evolution & History 3/1: 69–80.  

Nelson R. R. 1956. A theory of the low level equilibrium trap in underdeveloped econ-
omies. American Economic Review 46: 894–908. 

Rizk Y. L. 2005. Village Choice. Al-Ahram Weekly 758. URL: http://weekly.ahram. 
org.eg/ 2005/758/chrncls.htm.  

Steinmann G., Komlos J. 1988. Population Growth and Economic Development in the 
Very Long Run: A Simulation Model of Three Revolutions. Mathematical Social 
Sciences 16: 49–63.  

Steinmann G., Prskawetz A., Feichtinger G. 1998. A Model on the Escape from the 
Malthusian Trap. Journal of Population Economics 11: 535–550.  

Tausch A. 2011. On the global political and economic environment of the current Al 
Jazeera revolution. Middle East Studies Journal 2/5: 7–55. 

The Economist. 2010. A special report on Egypt. No paradise. The Economist 
15.07.2010. URL: http://www.economist.com/node/ 16564152?story_id= 
16564152&fsrc=rss. 

Transparency International. 2010. Corruption Perceptions Index 2010. Berlin: Trans-
parency International. 

Turchin P. 2003. Historical Dynamics: Why States Rise and Fall. Princeton, NJ: 
Princeton University Press.  

Turchin P., Korotayev А. 2006. Population Density and Warfare: A Reconsideration. 
Social Evolution & History 5/2: 121–158.  

Turchin P., Nefedov S. 2009. Secular Cycles. Princeton, NJ: Princeton University 
Press.  

UN Population Division. 2011. United Nations. Department of Economic and Social 
Affairs. Population Division Database. Retrieved on the 17th of July, 2011 from 
http://www.un.org/esa/population. 

U.S. Bureau of the Census. 2010. World Population Information. URL: 
http://www.census.gov/ipc/www/world.html.  

http://www.un.org/esa/population


Cобытия Арабской весны 2011 г. 

 
276 

Usher D. 1989. The Dynastic Cycle and the Stationary State. The American Economic 
Review 79: 1031–1044.  

Vaidya S. K. 2011a. Peaceful protests in Oman gather steam as more join. 
Gulfnews.com 04.03.2011. URL: http://gulfnews.com/news/gulf/oman/peaceful-
protests-in-oman-gather-steam-as-more-join-1.771606.  

Vaidya S. K. 2011b. Qaboos gives legislative powers to Council of Oman. 
Gulfnews.com 13.03.2011. URL: http://gulfnews.com/news/gulf/oman/qaboos-
gives-legislative-powers-to-council-of-oman-1.775709.  

World Bank. 2011. World Development Indicators Online. Washington DC: World 
Bank, Electronic version. URL: http://data.worldbank.org/indicator/. 

 



Глава 8 

К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ СТЕПЕННЫХ И 

СВЕРХСТЕПЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

А. С. Малков, Ю. В. Зинькина, А. В. Коротаев 

Общество – это среда, имеющая комплексную структуру связей между 
людьми. Это могут быть отношения между друзьями, супругами, деловы-
ми партнерами и т.д.  На определенном уровне общество можно рассмат-
ривать как гигантскую сеть, состоящую из взаимоотношений между 
людьми. С физической точки зрения общество можно рассматривать как 
пористую среду. Такие среды широко известны такими свойствами, как 
самоорганизованная критичность, перколяция, степенное распределение 
размеров кластеров системы и др. В таких средах могут наблюдаться 
сверхбольшие суперкритические явления, (Д.Сорнет предложил называть 
такие явления термином Dragon-Kings). Они могут возникать в двух слу-
чаях – когда система находится под возрастающим стрессом (сценарий 
самоорганизованной критичности), либо когда в системе наблюдается 
рост проводимости (сценарий перколяции). В социальных системах пер-
вый сценарий типичен для негативных явлений – кризисов, войн, револю-
ций, финансовых коллапсов, распадов государств и др. Второй сценарий 
более типичен для позитивных явлений, таких как возникновение горо-
дов, рост фирм, экономические чудеса, диффузия технологий, формиро-
вание социальных сетей и т.д. Если соблюдаются оба условия (растущий 
стресс и увеличение проводимости), это может привести к возникновению 
совершенно особенно крупных явлений, охватывающих если не все, то 
большую часть человеческого общества, в различные исторические эпо-
хи – к примеру, возникновение Монгольской империи, мировые религии, 
мировые войны, взрывообразный рост интернет-сервисов. Статья деталь-
но описывает эти два сценария, с учетом обзора исторических случаев по-
явления суперкритических явлений начиная с ранней истории человече-
ства до последних десятилетий и ближайшего будущего человеческого 
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общества. Показано, что суперкритическое явление – это не случайный 
аутлаер, выпадающий из степенного распределения, а естественное след-
ствие появления очень крупного кластера в пористой перколяционной 
среде.  

Введение 

Общество – это большая многокомпонентная система, состоящая из инди-
видуумов и связей между ними. В свою очередь, социальные явления 
проявляются в совместном действии больших масс людей – совместном 
выборе, синхронных действиях, согласованных решениях. Чем больше 
людей вовлечено в явления или процессы, тем более заметными и резо-
нансными они будут в историческом масштабе. 

Одной из актуальных тем исследований в последние годы стало разви-
тие теории сетей (Albert, Barabasi 2002), процессов распространения ин-
формации и решений в сетях, распределений в сложных системах (Clauset, 
Shalizi, Newman 2009). Рынки товаров и услуг имеют принципиально се-
тевую структуру (Anderson 2006). Биржевая игра определяется коллек-
тивными эффектами в среде трейдеров (Sornette 2003). Социальные по-
трясения и конфликты распространяются сетевым образом (Watts 2004). 

Имеется также ряд работ, изучающих свойства пористых социальных 
сред, в том числе степенные распределения в различных социальных яв-
лениях. В работе (Clauset, Shalizi, Newman 2009) представлены 24 набора 
данных, относящихся к различным сферам социальных наук, информаци-
онных технологий, экономики, биологии и др., в которых наблюдаются 
степенные распределения. Можно также назвать большое число работ, 
изучающих степенное распределение в том или ином конкретном соци-
альном явлении. Так, в экономике степенные хвосты выявлены в распре-
делении богатства и личных доходов (в рядах данных по разным странам) 
(Levy, Solomon 1997; Clementi, Matteo, Gallegati 2006; Sinha 2006). Сте-
пенные распределения присутствуют также в колебаниях финансовых 
рынков (Gabaix et al. 2003). Обзор экономических и финансовых явлений, 
управляемых степенными распределениями, представлен в (Gabaix 2009). 
Социальные явления, следующие степенному распределению, включают 
социальные коммерческие сети (Stephen, Toubia 2009), научное цитирова-
ние и производительность ученых (van Raan 2001; Petersen, Wang, Stanley 
2010), динамика фирм (Cook, Ormerod 2003), процесс обучения (Gupta, 
Campanha 2005), войны  (Richardson 1948), теракты (Clauset, Wiegel 2010) и др.  

В работе (Sornette 2009) было введено понятие dragon-king (которое 
мы переведем как «сверхъявление») в степенных распределениях. Оно 
определяется как значимый аутлаер, который сосуществует со степенным 
законом в распределении явлений по размерам в разнообразных системах. 
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В настоящей статье мы проанализируем возможные сценарии возникно-
вения сверхъявлений и рассмотрим примеры в человеческой истории.  

Критерии суперкритических явлений  

Обнаружить суперкритические явления (сверхъявления) непросто, в осо-
бенности в социальных системах, где ряды статистических данных обыч-
но довольно короткие. В технических системах приборы регистрируют 
все события (находящиеся в пределах чувствительности того или иного 
прибора), в социальных же системах явления регистрируются людьми, 
которые с большой вероятностью обратят внимание на крупные события, 
которые легче зарегистрировать. Это приводит  к тому, что вероятность 
регистрации мелких событий зависит от их размеров, и многие мелкие со-
бытия не попадают в выборку. В результате длинный хвост мелких собы-
тий существенно сокращается, и степенное распределение начинает вы-
глядеть как экспоненциальное или другое короткое распределение.  

На Рис. 8.1 показано непрерывное распределение для степенного зако-
на с показателем степени 1,5. Черные точки – зарегистрированные эле-
менты базового распределения, вошедшие в выборку. Предполагается, что 
вероятность регистрации зависит от размера события – чем меньше собы-
тия, тем реже они регистрируются. Линией показано ранг-размерное рас-
пределение зарегистрированных событий (черных точек), оно не выглядит 
степенным, хотя исходные данные четко степенные. Это может ввести в 
заблуждение экспериментатора и в итоге он будет трактовать данные не-
верным образом.  

Вышеописанная проблема препятствует изучению распределений в 
социальных науках, так как такие распределения обычно слишком корот-
кие и подвержены влиянию «человеческого фактора» при исследовании. 
Для обнаружения сверхъявлений физики строят распределения и аппрок-
симируют их степенными функциями. Однако в социальных науках при-
менить такой подход сложно. В связи с этим, в настоящей работе для не-
больших выборок (менее 30 событий) основным методом выявления 
сверхъявлений явлений будет не аппроксимация распределения в двойной 
логарифмическом масштабе (как в физике), а другой критерий. Мы будем 
считать сверхъявлением первый элемент в выборке, если его масштаб со-
ставляет 70–90% от всего распределения. В завершение статьи на примере 
математической модели мы покажем, что явление, охватывающее практи-
чески систему, может рассматриваться именно как сверхъявление в супер-
критической фазе. 
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Рис. 8.1. Зарегистрированные события  

 
В настоящей статье графики выборок, содержащих менее 30 событий, бу-
дут представлены не в двойном логарифмическом, а в обычном масштабе, 
чтобы показать более наглядно истинный масштаб сверхъявлений. Пола-
гаться на форму кривой в двойном логарифмическом масштабе при малом 
числе точек нецелесообразно, в то время как разница между первым явле-
нием и остальными будет намного более показательной.  

Происхождение суперкритических явлений  

Суперкритические явления – сверхкрупные явления, выпадающие из рас-
пределения. Наш анализ показывает, что есть четыре различных случая, в 
которых возможно появление таких сверхкрупных явлений.  

Эффект столицы 

Во многих государствах численность населения столицы явно выпадает из 
общего распределения численности населения городов. В то время как 
второй, третий, четвертый и т.д. города отличаются друг от друга в опре-
деленной пропорции, эта пропорция не выполняется, если сравнить самый 
крупный город (столицу) со вторым городом по размеру. Столица намно-
го крупнее: например, Рис. 8.2 и 8.3:  
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Рис. 8.2. Ранг-размерное распределение населения го-

родов Франции в 2010 г. 

 
Источник: World Gazetteer 2011. Комментарий: Сверхъявление – Париж. 
 

Рис. 8.3. Ранг-размерное распределение населения го-

родов Венгрии в 2010 г. 

 
Источник: World Gazetteer 2011. Комментарий: Сверхъявление – Будапешт. 
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Комментарий: в настоящей статье диаграммы даны в ранг-размерном формате. В некоторых 
других публикациях используется формат кумулятивной функции распределения или куму-
лятивной ранговой диаграммы (Рис. 8.4). Все три формата эквивалентны друг другу при пе-
ремене мест осей абсцисс и ординат. Мы хотели бы привлечь внимание читателей к этому 
факту, так как это может вызвать недопонимание при сопоставлении графиков с другими 
работами. Во избежание этого в настоящей статье мы будем пользоваться только ранг-
размерным форматом.  

Рис. 8.4. Кумулятивная ранговая диаграмма и ку-

мулятивная функция распределения населения городов 

Венгрии, 2010 г., двойной логарифмический масштаб 

  
Столицу можно назвать суперкритическим явлением, однако это будет не 
вполне корректно. По сути, мы рассматриваем две разные выборки. Сто-
лица – не «такой же город, как остальные, а лишь самый крупный», по су-
ти, этот город не равноценен другим в государстве, так как принадлежит к 
иной метасистеме, к Мир-Системе (подробнее об этом см., например, 
Korotayev 2005; Коротаев, Малков, Халтурина 2007), мировой политиче-
ской системе, в которую другие города страны не входят. В столице скон-
центрирован ряд финансовых и политических институтов, отсутствующих 
в других городах страны. По этой причине столицу и прочие города не-
правомерно рассматривать в одной выборке.  

Еще один пример подобного эффекта можно назвать «lucky villager» 
(удачливый провинциал). Если взять статистику выигрышей в азартные 
игры населения небольшого города или деревни, где есть один-два игор-
ных дома, относительно регулярно посещаемых местными жителями, то 
размер этих выигрышей будет распределяться достаточно равномерно. 
Однако если кому-либо из жителей повезет выиграть в национальной ло-
терее главный приз, это станет явным сверхъявлением в городской стати-
стике. Как и в случае со столицами, возникновение аутлаера здесь проис-
текает не из свойств системы (деревни) или ее эволюции, а является про-
явлением существования более крупной внешней системы (страны и 
национальной лотереи). Здесь следует отметить. что при наличии более 
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крупной внешней системы суперкритическое явление может существо-
вать в локальной статистике достаточно долго. К примеру, столица может 
быть мегагородом страны в течение нескольких столетий. На Рис.5. пока-
зан аутлаер в распределении состояния миллиардеров в Испании. При от-
носительно небольшом их числе, самому крупному «повезло» несколько 
больше чем остальным. И, очевидно, его состояние сделано далеко не 
только за счет внутреннего испанского рынка. 

Рис. 8.5. Распределение миллиардеров в Испании, 2011 г.  

 
Источник: база данных Форбс. Комментарий: Сверхъявление – состояние Амансио Ортеги, 
магната индустрии моды.  

Слияния и поглощения лидеров 

Другим частым примером возникновения сверхкрупного, выбивающегося 
из общей статистики события может быть следствие взаимодействия 
между первым и вторым элементом выборки. Пусть у нас имеется сло-
жившееся распределение, например, степенное. Если по каким-то причи-
нам второй по величине игрок пропадает из распределения или поглоща-
ется первым, в этом случае первый игрок оказывается на порядок крупнее 
ближайших конкурентов. 

В отличие от предыдущего случая, такое суперкритическое явление, 
как правило, недолговечно. Содержание такого сверхкрупного лидера, 
объединенного скорее формально, нежели реально, выходит за возможно-
сти существующих технологий поддержания стабильности распределения 
и в течение некоторого времени ведет к распаду лидера или к перераспре-
делению ресурсов (появление нового второго игрока) (см. Рис. 8.6 и 8.7):  
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Рис. 8.6. Распределение империй по размеру в период наи-

высшего могущества Монгольской империи (ок. 1300 г. н.э.) 

 
Источник: Taagapera 1997. Комментарий: Сверхъявление – Монгольская империя.  

Рис. 8.7. Распределение империй по размеру не-

посредственно после распада Монгольской империи (около 

1310 г. н.э.) 

 
Источник: Taagapera 1997. Комментарий: Сверхъявление в данном случае отсутствует.  
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Монгольская империя начала активно формироваться с 20-х гг. XIII в. и к 
1300 г. занимала 72% всей площади, контролируемой различными импе-
риями мира, однако затем в течение нескольких лет она распалась.  

Описанные два сценария возникновения сверхъявлений не являются 
предметом настоящего исследования. В данной работе мы планируем 
описать механизмы возникновения сверхъявлений в результате есте-
ственной эволюции системы. Мы рассмотрим два сценария возникнове-
ния таких явлений.  

Сценарий системы под стрессом 

В теории критичности есть классические модели, такие как «куча песка» 
(sandpile model) или «разрыв пучка волокон» (fiber bundle model). Суть 
моделей состоит в том, что когда система находится под нарастающим 
стрессом, в какой-то момент она вынужденным образом сбрасывает это 
напряжение, и неминуемо провоцируя крупное событие.  

В модели «кучи песка» на вершину кучи постоянно добавляются пес-
чинки. Как правило, падение одной песчинки приводит к обвалу всего не-
скольких других песчинок. Но учитывая, что угол наклона кучи не может 
бесконечно расти, при достижении некоторого критического угла накло-
на, начинают возникать лавины, которые охватывают весь склон. Таким 
образом, добавление одной песчинки вызывает крупное явление. 

В модели «разрыва пучка волокон» имеется набор волокон, которые 
находятся под нагрузкой. Волокна имеют различную прочность. Если 
возрастающая нагрузка переходит определенный порог, одно из волокон 
лопается, а оставшаяся нагрузка перераспределяется между остальными 
волокнами, что в свою очередь может привести к «лавине» обрывов. 
Здесь опять обрыв одного из волокон может привести к последовательно-
му обрыву большого числа других волокон. Слишком большая нагрузка 
приводит к разрыву всего пучка. 

В описанных моделях мы сталкиваемся с ситуацией, в которой систе-
ма находится под нарастающим стрессом, который в какой-то момент 
неминуемо приведет к возникновению макроскопического кризиса, охва-
тывающего всю систему. Будет ли это событие вписываться в общее рас-
пределение?  

В классической модели кучи песка крупные события (лавины) входят в 
общее распределение. Куча песка приближается к критическому наклону, 
который определяется физическими свойствами песчинок (гравитацией, 
их размером, влажностью), и когда куча находится в этом критическом 
состоянии, наблюдается степенное распределение размеров лавин. Хотя 
крупные события и имеют место, они не являются суперкритическими яв-
лениями по отношению к другим событиям. 
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В реальности же система может перейти из предкритического в закри-
тическое состояние в результате изменения внешних условий или эволю-
ции свойств самой системы. Когда система находится в предкритическом 
состоянии, крупные события невозможны. Когда же она совершает скачок 
в закритическую фазу, они становятся неизбежными – система сбрасывает 
стресс одной крупной лавиной, охватывающей всю систему (либо всю ин-
тегрированную ее часть). 

Таким образом, мы предполагаем, что один из важных сценариев воз-
никновения сверхъявления – это случай системы под стрессом, для кото-
рой в докритическом, близком к критическому состоянии формируется 
статистическое распределение, а затем в определенный момент воспри-
имчивость элементов (ячеек, волокон, людей) к стрессу переходит крити-
ческую границу и возникает сверхкрупное событие – лавина, охватываю-
щая всю систему. Это явление выбивается из статистики, поскольку вся 
предыдущая статистика относилась к докритическому состоянию, а явле-
ние происходит при закритическом наборе параметров. В свою очередь, 
после прохождения этой крупной лавины система сбрасывает напряжение 
и вновь возвращается к докритическому состоянию, то есть последующая 
статистика опять будет несопоставима с суперкритическим явлением (см., 
например, [Sornette 2003]).  

Один из примеров такого сценария можно найти в статистике восста-
ний и гражданских войн, вспыхивавших обыкновенно под давлением ро-
ста населения в условиях ограниченных ресурсов. Растущий стресс (го-
лод, нестабильность) действовал на всю систему и увеличивал чувстви-
тельность всех элементов, облегчая вовлечение их в восстание (см. 
Рис. 8.8):  

Рис. 8.8. Распределение по размеру крупнейших восстаний 

и гражданских войн XIX–XX вв. 

 
Источники: White 2010, оценки тайпинского восстания: Huang 2002.  
Комментарий: двойной логарифмический масштаб. Суперкритическое явление – тайпинское 
восстание в Китае (середина XIX в.).  
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Необходимо отметить, что большинство жертв тайпинского восстания по-
гибли не в результате прямого насилия, а от болезней, голода, наводнений 
и др., напрямую связанных с восстанием. Наибольшие разрушения были 
вызваны прорывом дамб на реке Хуанхэ в 1853 г. В результате великая 
китайская река изменила свое русло (до этих событий она впадала в океан 
южнее полуострова Шаньдун, а после – к северу от него), и значительную 
часть густонаселенного Северного Китая в буквальном смысле смыло. 
Большое число людей погибли в самом наводнении, еще больше остались 
без средств к существованию и были вынуждены бежать в города, где из-
мотанное восстанием правительство не имело возможности обеспечить их 
продовольствием. В результате миллионы людей скончались от болезней 
и голода (см., например, Коротаев и др. 2010). 

Это сценарий системы под стрессом. Лавина, обрушенная тайпинским 
восстанием, привела к цепочке других восстаний в различных частях им-
перии Цин, спровоцировала британско-французскую интервенцию, ката-
строфическое наводнение и т.д. К началу восстания система уже была пе-
ренапряжена перенаселением, недостатком продовольствия и др.; начав-
шийся кризис спровоцировал и усугубил разрушение инфраструктуры и 
неминуемый коллапс.  

Сценарий перколяции 

Перколяция – явление просачивания через пористую среду. Пусть у нас 
есть сеть ячеек, которые могут быть попарно связаны, но наличие этих 
связей случайно. В теории перколяции изучается вопрос о наличии сквоз-
ной связи между двумя выбранными элементами сети: существует ли путь 
в этом графе, по которому можно пройти от одного элемента до другого. 
Второй изучаемый вопрос – это как распределены кластеры сети по раз-
мерам. Кластерами называют наборы элементов графа, которые связаны 
друг с другом, но не связаны ни с одним из элементов других кластеров. 

Формирование перколяционных кластеров очень хорошо интерпрети-
руется для социальных систем. Перколяционный кластер – это набор лю-
дей, которые сделали определенный выбор, например, выбрали опреде-
ленную марку товара, вступили в одну организацию, включились в ка-
кую-то общую активность под влиянием выбора друг друга. Граница кла-
стера проходит по связям, которые значительно слабее, чем связи людей 
внутри кластера. Связь с людьми из других кластеров также присутствует, 
но она не настолько сильна, чтобы выбор, возобладавший в первом кла-
стере, проник и заполнил бы соседний кластер. 

Таким образом, примеры кластеров в обществе – это охват потребите-
лей товаров на рынке, границы государств, различные сообщества – поли-
тические, религиозные, по интересам, языковые группы, сторонники раз-
личных решений о продаже или о покупке на бирже.  
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Простейшей реализацией модели перколяции является прямоугольная 
сетка, в которой наличие ребра между узлами сетки определяется случай-
ной функцией с равномерным распределением. Критическое значение ве-
роятности для такой модели равно pc = 0,5. 
 
Предкритическая фаза, p < pc 
 
Если вероятность связей между соседними узлами сетки ниже критиче-
ского уровня, то возникает большое число маленьких кластеров.  

Рис. 8.9. Перколяционные кластеры и их распределение по 

размерам при p = 0,25 

  

Распределение кластеров по размерам в субкритическом режиме не явля-
ется степенным и может быть приближено экспоненциальным законом. В 
распределении преобладают кластеры минимального размера – 1 или 2 
ячейки, доля которых сопоставима с размером системы (при p=0.25 около 
половины узлов решетки относятся к кластерам размера 1 и 2). 
  
Критический порог ppc 
 
По мере приближения значений вероятности связи к критическому уров-
ню, картина кластеров усложняется, кластеры приобретают фрактальную 
структуру и теряют характерный масштаб. 
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Рис. 8.10. Перколяционные кластеры и их распределение 

по размерам при p = 0,48  

 
 

Распределение кластеров по размеру приобретает четко выраженный сте-
пенной характер. В системе наблюдается максимальное разнообразие кла-
стеров, нет четко выраженного характерного размера. В кластерах боль-
шое количество «мостов» – одиночных связей между двумя элементами, 
удаление которых приведет к распаду кластера на части. То есть система 
кластеров уязвима и сильно чувствительна к малым изменениям (добав-
лению или удалению одной связи). 
 
Закритическая фаза, p > pc 
 
Когда вероятность связи превышает критическое значение, система вне-
запно становится связанной в единое целое. В системе возникает один 
огромный кластер (infinite cluster), покрывающий всю систему за исклю-
чением вкраплений – небольших изолированных кластеров.  

Статистика кластеров имеет степенное распределение, за исключением 
того, что в системе появляется сверхъявление, огромный кластер, охваты-
вающий практически всю систему. Этот кластер устойчив к возмущениям, 
разрушение нескольких связей не может привести его к распаду на со-
ставные части. 
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Рис. 8.11. Перколяционные кластеры и их распределение 

по размерам при p = 0,52  

  
Таким образом, вторым сценарием возникновения суперкритических яв-
лений, наряду со сценарием системы под стрессом мы можем считать 
сценарий перколяции, который заключается в увеличении вероятности 
наличия связей (или силы связей) сверх критического значения. Фактиче-
ски такой сценарий срабатывает, когда в системе внезапно увеличивается 
связность (снижаются ограничительные барьеры, удешевляются комму-
никации и логистика, усложняется топология связей) в этих условиях воз-
никает эффекты «глобализации», когда один из кластеров внезапно рас-
ширяет свое влияние на всю систему. 

Примеры такого сценария можно найти в распространении мировых 
религий, при котором возникли суперкритические явления – наиболее 
крупные религиозные течения – как в христианстве (римское католиче-
ство), так и в исламе (суннизм) (см. Рис. 8.12, 8.13):  
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Рис. 8.12. Распределение течений христианства по числу 

последователей (млн человек) 

 
Источник: World Council of Churches 2011. Комментарий: Сверхъявление – римская католи-
ческая церковь.  

Рис. 8.13. Распределение течений ислама по числу по-

следователей (млн человек) 

 
Источник: The Pew Forum on Religion and Public Life. 2011.  
Комментарий: Сверхъявление – суннитский ислам (83% всех мусульман – сунниты). 
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Еще один пример сценария связности (вместе со сценарием стресса) реа-
лизовался в эпидемии чумы в XIV в. Возникновение Монгольской импе-
рии, развившей Великий шелковый путь, существенно увеличило связ-
ность Мир-Системы. В то же время, изменения климата и голод сделали 
города более уязвимыми для болезней. Эпидемия убила около 40% насе-
ления Европы, Китая и Средней Азии, образовав огромный связный кла-
стер. 

Еще более четко сценарий перколяции проявился в распространении 
феномена Фейсбука (см. Рис. 8.14 и 8.15):  

Рис. 8.14. Распределение социальных сетей по числу 

уникальных посетителей в день (млн человек) 

 
 

Источник: Pingdom 25.03.2011. Комментарий: сверхъявление – Фейсбук в 2011, занимаю-
щий более 60% рынка.  
 
Взрывообразное распространение интернета резко увеличило проводи-
мость Мир-Системы и привело к возникновению больших связных кла-
стеров. Одним из наиболее ярких примеров таких кластеров являются со-
циальные сети.  
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Рис. 8.15. Связи в Фейсбуке, декабрь 2010 г.  

 
Источник: Butler 13.12.2010.  
 
Сравним Рис. 8.15 и Рис. 8.16.  
 

Рис. 8.16. Земля ночью (инверсия – чем темнее регион, тем 

сильнее он освещен ночью) 

 
Источник: http://apod.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights2_dmsp_big.jpg 

Это изображение можно считать «Картиной распределения мирового бо-
гатства», так как освещенность представляет плотность населения в соче-
тании с душевым благосостоянием. Легко заметить, что карты освещен-
ности и охвата Фейсбуком очень схожи за исключением Китая и России 
(эти территории хорошо освещены, но слабо охвачены Фейсбуком). Это 
показывает эффект глобализации совместно с меньшими кластерами 
(национальные социальные сети в Китае и России). В России и Китае рас-
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пространены локальные социальные сети, однако возрастание связности и 
уменьшение барьеров могут вызвать быстрое распространение Фейсбука 
на эти территории в ближайшие 5 лет.  

Другими примерами суперкритических явлений в интернете являются 
поисковая система Гугл и видеохостинг YouTube (см. Рис. 8.17 и 8.18):  

Рис. 8.17. Топ-10 видео- мультимедиа- веб-сайтов 

 
Источник: Marketing Charts 05.03.2011.  Комментарий: сверхъявление – YouTube, чья доля 
рынка составляет 77%.  

Рис. 8.18. Топ-10 поисковых систем 

 
Источник: http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=4&qptimeframe=M&qpsp=144. 
Комментарий: сверхъявление – Google, чья доля рынка составляет 85%.  
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На самом деле увеличение стресса и увеличение связности системы явля-
ются двумя сторонами одного и того же процесса, и потому различие 
между сценариями возникновения суперкритического явления весьма от-
носительно. В обоих случаях такое явление является сверхкрупным собы-
тием, охватывающим всю систему, в то время как все остальные события 
в выборке оказываются маленькими изолированными «островками» внут-
ри гигантского кластера. Однако мы рассмотрели эти два сценария по от-
дельности, поскольку виды воздействия на систему могут значительно 
различаться, так как имеются довольно существенные различия между 
механизмами увеличения стресса и роста связности системы.  

Далее мы предлагаем модель социальной перколяции, показывающую, 
что стресс и связность являются коэффициентами одного уравнения и, 
следовательно, взаимозаменяемы.  

Модель 

Существует довольно большое количество математических моделей, опи-
сывающих интересные сетевые эффекты: модель случайных графов 
(Erdos, Renyi 1960), модель перколяции (Hammersley 1957), модель кучи 
песка (Bak, Tang, Wiesenfeld 1988), модель Изинга (Ising 1925) и др. 

При описании процессов, протекающих в обществе, мы можем опре-
делить обобщенную модель. Пусть имеется сеть людей (агентов) 
A1..n. Между агентами существуют связи Lij, которые интерпретируются 
как сила влияния агента Aj на агента Ai при принятии решения. Решение в 
данном случае означает выбор агентом одной из альтернатив 1..M среди 
набора альтернатив ci  {1, 2, … M}. Примерами выбора могут быть: 
предпочтение одного продукта (бренда) из нескольких сходных, обраще-
ние в одну из религий, решение о покупке или продаже акций, сохранение 
нейтралитета в конфликте либо поддержка одной из сторон, регистрация 
пользователя в одном из интернет-сервисов и др.  

Далее мы рассмотрим модель на примере выбора одного бренда товара 
из нескольких аналогичных (модель может быть распространена и на дру-
гие случаи выбора).  
Для отдельного покупателя товары различных производителей 1..M не 
всегда идентичны, так как некоторые из них менее релевантны для него в 
данный момент времени. Предположим, что при условии  

 Отсутствия начального выбора (покупатель не выбрал ни один 
продукт ci = ) 

 Равной осведомленности покупателя Uim о каждом товаре из вы-
борки {m},  

 Отсутствия внешнего влияния на покупателя со стороны других 
покупателей (Lij = 0) 



Сверхстепенные распределения в социальных системах 

 
296 

Вероятность выбора покупателем Ai продукта m будет пропорциональна 
релевантности rim, параметры которой задаются множеством агентов и 
альтернатив.  

Рост осведомленности о продукте происходит в результате общения с 
покупателями, уже использующими этот продукт. Чем более релевантен 
(rj) продукт, тем больше желание покупателей распространять информа-
цию о нем. Интенсивность информационного обмена зависит также от 
связи Lij между агентами.  

Таким образом, общий рост осведомленности о продукте может быть 
описан как  

     

  
 ∑            

      (1) 

             (2) 

где Uim – осведомленность покупателя Ai о продукте m 
rim – релевантность продукта m для покупателя Ai 

∑       {     }  – общее влияние соседей Aj , уже выбравших продукт 
m; если агент уже использует продукт, Lii=1 имеет значение самовлия-
ния. 
w – коэффициент забывания / потери актуальности информации 
 
Очевидно, что осведомленность покупателя не может превосходить 100%. 
В связи с этим, есть дополнительное условие:  

         (3) 

Это может быть достигнуто следующим дискретным условием:  

     

  
                    ∑       {     }      (4) 

Это может быть достигнуто также следующим ограничением: 

 
    

  
 (∑       {     }      )         (5) 

В обоих случаях качественное поведение модели будет одним и тем же.  
 
Принятие решения о выборе является пороговым процессом, агент делает 
выбор, когда он достаточно осведомлен о продукте и продукт подходит 
ему (релевантен для него). Предположим, что изменение выбора происхо-
дит тогда, когда осведомленность о другом продукте и его релевантность 
превосходят таковые для текущего выбора.  

Таким образом, переход от продукта 1 (который потребитель Ai ис-
пользует в настоящее время) к продукту 2 происходит, если 
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               (6) 

Итак, в каждый момент времени потребитель использует релевантный 
продукт, о котором он осведомлен. Однако если внутри кластера знако-
мых распространится другой продукт (более релевантный и для потреби-
теля и его соседей), информация об этом продукте быстро распространит-
ся по кластеру и потребители массово выберут новый продукт.  

Результаты моделирования 

Моделирование производится на двумерной сетке, в каждой ячейке кото-
рой находится агент. Каждый агент связан с четырьмя другими агентами 
(сверху, слева, снизу и справа). Связи имеют различную силу, соответ-
ственно, пространство разделено барьерами со случайным значением про-
водимости.  

Рис. 8.19. Барьеры между агентами определяются слу-

чайным образом 

 
Предположим, что каждый агент модели создает одну альтернативу, ко-
торая впоследствии может распространиться по сети. Таким образом, 
число альтернатив равно числу агентов N = M. Изначально каждый агент 
знает о существовании собственной альтернативы и альтернатив соседей.  
 
Модель имеет следующие параметры: C – фактор общей связности, R – 
фактор общей релевантности, D – фактор обесценивания информации. 
 
На основе этих параметров рассчитываются модельные коэффициенты:  
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    С , где   – случайная величина с равномерным распределением 
вероятности      ;  
        , где rm – релевантность альтернативы m , которая равна для 
всех агентов и является случайной величиной с универсальным распреде-
лением вероятности       ; 
w = D; 
 
В модели можно идентифицировать один общий параметр, являющийся 
комбинацией релевантности (стресса) R, связности C и уровня обесцени-
вания информации D (именно этот параметр определяет фазу системы): 

   
  

 
 (7) 

При низком значении g мы имеем дело с докритической фазой – большим 
числом мелких кластеров и экспоненциальным распределением кластеров 
по размеру. 
 
Ниже представлены пространственные распределения кластеров при раз-
личных значениях g. Агенты, закрашенные одним и тем же цветом, вы-
брали один бренд.  

Рис. 8.20. Докритическая фаза, g = 1 

  
 
При увеличении значения g система входит в критическое состояние, и 
распределение становится степенным.  
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Рис. 8.21. Критическая фаза, g = 1,7  

  
При дальнейшем увеличении значения g появляется верхъявление, т.е. мы 
наблюдаем формирование гигантского кластера, охватывающего всю си-
стему.  

Рис. 8.22. Сверхкритическая фаза, g = 1,9  

  

Эволюция модели во времени показывает быстрое формирование класте-
ров при каждом значении g. Наиболее интересные эффекты наблюдаются 
при медленном возрастании g (и переходе из докритической фазы в за-
критическую). Типичное развитие данного сценария моделирования пока-
зано ниже.  

Следует отметить, что динамика кластеров имеет три основных типа: 
быстрый рост (экспансия на соседние рыночные ниши), постоянное зна-
чение в определенный период времени (доминирование в нише), быстрый 
упадок (выталкивание из ниши захватчиком). В конечном итоге выигры-
вают не всегда те, кто начинает первыми.  

Для сравнения с реальной жизнью рассмотрим реальную динамику 
корпоративных доходов и размеров империй. 

1

10

100

1000

10000

1 10 100

Р
аз

м
е

р
 

Ранг 

1

10

100

1000

10000

1 10 100

Р
аз

м
е

р
 

Ранг 



Сверхстепенные распределения в социальных системах 

 
300 

Рис. 8.23. Эволюция размеров кластеров в модели 

  
  

Рис. 8.24. Доход крупных компаний США нормированный 

на численность населения США в постоянных долларах 

2000 г. 

 
Источник: Fortune-500.  
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Рис. 8.25. Размеры крупных стран и империй 

 
Источник: Taagepera 1997. 
 
При рассмотрении дохода компаний мы нормировали доход компаний на 
численности населения США, чтобы убрать эффект роста самой ниши 
(число потребителей расло). Можно видеть, что некоторые компании 
пришли к постоянной доле рынка (как P&G или IBM), некоторые быстро 
растут (Wall-Mart, Citigroup), а другие падают и поглощаются (DuPont, 
Chrysler). Та же картина и с империями. Они занимают ниши – географи-
ческие регионы с естественными границами – и могут оставаться в преде-
лах этих границ веками. Они быстро расширяются во время усиления мо-
гущества, но могут и рухнуть на несколько десятилетий, теряя огромные 
территории.  

Описанная в работе интерактивная модель представлена на портале 
http://www.openhistory.net/percolation/model. Интересующиеся могут зайти 
по указанному адресу и просмотреть динамику модели при различных 
значениях параметра g.  Для получения кодов исходных кодов программы 
можно кликнуть правой кнопкой по экрану и выбрать опцию View Source. 
Исходные коды могут быть скомпилированы open-source компиллятором 
Flex SDK. 

Подводя итог, отметим, что модель позволяет описывать оба сценария 
возникновения сверхъявлений. Сценарий системы под стрессом – это сце-
нарий увеличения релевантности R (чувствительности элементов систе-
мы). Сценарий возрастания связности системы C – это сценарий увеличе-
ния межагентного влияния Lij. Поскольку в модели r и L перемножаются, 
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увеличение любого из них ведет к сходным эффектам: переходу за крити-
ческий уровень и образованию суперкритического явления.  

Таким образом, в статье дано объяснение возникновения сверхъявле-
ний в выборках данных со степенным распределением. Наша гипотеза со-
стоит в том, что основной причиной возникновения таких явлений в соци-
альной сфере является пористая структура самих социальных систем. От-
метим, что сверхкрупные явления могут возникать не только в простран-
стве, но и во времени, что связано с т.н. режимами с обострением (см., 
например: Капица 2008, Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Коротаев и 
др. 2010; Korotayev 2005; Johansen, Sornette 2001; von Foerster, Mora, 
Amiot 1960; von Hoerner 1975; Yukalov, Yukalova, Sornette 2009), однако 
рассмотрение временных рядов выходят за рамки настоящего исследова-
ния. 

Заключение 

В данной главе мы рассмотрели механизмы возникновения сверхъявле-
ний, показав, что они являются не случайными аутлаерами, необъясни-
мыми статистикой степенных распределений, а естественным следствием 
появления очень крупных кластеров в пористой перколяционной среде. 
Это происходит в результате изменения внешних условий, таких как 
сверхкритическая нагрузка, увеличение чувствительности элементов си-
стемы или рост ее связности. В главе также представлен ряд примеров та-
ких явлений в истории человечества (возможность же использования вы-
явленных здесь закономерностей для решения задач, поставленных в рам-
ках проекта Президиума РАН «Комплексный системный анализ и матема-
тическое моделирование мировой динамики», продемонстрирована нами 
ниже в Главе 11).  
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