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лавные заботы мирового
сообщества сегодня сво-
дятся к решению двух
взаимосвязанных задач –

успешному преодолению послед-
ствий глобального финансово-эко-
номического кризиса 2008–2009 гг.
и обеспечению устойчивого пост -
кризисного роста мировой экономи-
ки. Масштабы нынешнего кризиса
оказались столь глубокими, что его
даже стали сравнивать с Великой де-
прессией 1930-х годов. Действитель-
но, небывалое экономическое нера-
венство и крайняя социальная поля-
ризация, возникшие в мире к 2008
году, как это было и перед кризисом
1929 года, наложились на очередной
большой циклический экономиче-
ский кризис и многократно его уси-
лили. Произошло резкое ухудше-

ние условий жизни основной массы
населения и прежде всего в развитых
странах мира. Все это вызвало мас-
совые социальные протесты в США
и странах Западной Европы, а в ряде
стран Ближнего Востока и Северной
Африки они оказались настолько
мощными, что спровоцировали со-
циальные революции. В связи с
этим вопросы снижения нера -
венства в доходах различных слоев
общества до социально приемле-
мого уровня становятся определяю-
щими с точки зрения влияния на
предстоящий мировой экономиче-
ский рост. С большой вероятностью
можно предполагать, что одним из
ключевых компонентов новой эко-
номической модели развития станет
преодоление избыточного неравен-
ства в распределении доходов и
крайней социальной поляризации
общества, то есть поворот от либе-
ральной экономической модели к
социально ориентированной ры-
ночной экономике.
В то же время все еще сохраняется
огромный разрыв в уровне жизни на-
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Экономика XXI века – это нооэкономика,
или экономика справедливости и разума

Когда мы говорим о новой экономической модели, нам
необходимо указать новые источники долгосрочного эко-
номического роста и новые условия, при соблюдении
которых будет обеспечено долгосрочное устойчивое раз-
витие.
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селения в развитых и разви-
вающихся странах, что в усло-
виях глобализации порождает
геополитическую напряжен-
ность и конфликты во многих
регионах мира. Для выравни-
вания средних доходов населе-
ния в развитых и развиваю-
щихся странах требуется ввес -
ти справедливый механизм
распределения доходов, по-
лучаемых ведущими мировы-
ми государствами в результа-
те глобализации. Сегодня раз-
витые западные страны полу-
чают непропорционально
большую долю выгод за счет
развивающихся стран. Если
ситуация не изменится и будет
продолжаться нынешний про-
цесс необузданной глобализа-
ции, тогда человечеству не
удастся избежать перерастания
существующей геополитичес -
кой напряженности в источ-
ник перманентной нестабиль-
ности и даже локальных и ре-
гиональных войн.
Наконец, мировой финансо-
во-экономический кризис на
время отодвинул на второй
план экологические пробле-
мы. Но они никуда не исчез-
ли. Напротив, экологическая
ситуация в мире только ухуд-
шается. Как только начнется
оживление и новый подъем
мировой экономики, экологи-
ческие проблемы вновь вста-
нут во весь рост и потребуют
всевозрастающих средств на
природоохранные меры. Ре-
шение указанных основных и
других – сопутствующих им –
проблем приведет к дополни-
тельным существенным из-
держкам для мировой эконо-
мики, но вместе с тем сможет
обеспечить и устойчивое эко-
номическое развитие в долго-
срочном плане.
Итак, когда мы говорим о но-
вой экономической модели,
нам необходимо указать новые
источники долгосрочного эко-
номического роста и новые
условия, при соблюдении ко-
торых будет обеспечено долго-
срочное устойчивое развитие.

Источником экономическо-
го роста на предстоящей длин-
ной волне цикла Кондрать-
ева (2018–2050 гг.), как уже
установлено, является 6-й тех-
нологический уклад (ТУ), в
основе которого лежат NBIC-
технологии (N – нано-, B –
био-, I – информационно-
коммуникационные, C – ког-
нитивные технологии), по-
рожденные NBIC-революци-
ей. Начавшийся в конце XX –
начале XXI века активный
процесс технологической кон-
вергенции, означающий взаи-
мопроникновение техноло-
гий, особенно ярко проявил-
ся в NBIC-конвергенции.
Процесс технологической

конвергенции сопровождает-
ся, как правило, синергетичес -
ким эффектом, проявляю-
щимся в возрастании эффек-
тивности производства в ре-
зультате конвергенции техно-
логий. Именно синергия
NBIC-конвергенции будет
оказывать мощное воздей-
ствие на экономический рост
в XXI веке.
Таким образом, развитые стра-
ны в первой половине XXI
века будут насыщать свою
промышленность и сферу
услуг высокотехнологичными
наукоемкими продуктами и
услугами, основанными на
NBIC-технологиях. Одновре-
менно развивающиеся страны
будут форсировать индустриа-
лизацию своей экономики и
формировать современную
сферу услуг. При этом крайне
важно, чтобы они имели ши-
рокий доступ к энерго- и ре-
сурсосберегающим техноло-
гиям 5-го ТУ, который состав-
ляет основу современных наи-
более развитых экономик

мира. Примечательно, что
ключевые технологии 5-го ТУ
уже перешли в разряд техноло-
гий широкого применения
(ТШП). Развивающиеся стра-
ны могли бы осуществить ши-
рокомасштабные программы
внедрения ТШП 5-го ТУ
прежде всего в жизнеобес-
печивающие отрасли народно-
го хозяйства (горнодобываю-
щие, водо-, газо-, энергоснаб-
жающие, транспортную и тор-
говую отрасли а также в обра-
зование и здравоохранение),
поскольку именно они обес-
печивают реальный рост на-
ционального дохода (ВВП).
Кроме того, при таком сцена-
рии развития минимизиру-
ется ущерб, наносимый окру-
жающей среде в результате
масштабного экономического
роста в мире.
Каковы же условия, обеспечи-
вающие долгосрочный устой-
чивый рост на очередной
длинной волне экономичес -
кого развития? Автору пред-
ставляется, что следующие

Морис Алле:
«Всеобщая глобализация торговли между странами с весьма
различными уровнями зарплаты (по обменному курсу валют) не
может не приводить в конечном счете повсюду – как в развитых,
так и в менее развитых странах – лишь к безработице, падению
темпов экономического роста, неравенству и нищете».
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пять условий должны стать
императивами на протяжении
обозначенного выше периода
2018–2050 гг.
Во-первых, социальная спра-
ведливость, обеспечивающая
справедливое распределение
доходов в обществе, снижаю-
щая ножницы доходов до со-
циально приемлемого уров-
ня. Нынешний финансово-
экономический кризис убе-
дительно показал, что соци-
ально-ориентированные эко-
номики Германии и ряда скан-
динавских стран достаточно
устойчивы даже в условиях
турбулентной нестабильности
экономической конъюнкту-
ры. Поэтому требуется воз-
врат к социально-ориентиро-
ванной модели рыночной эко-
номики, к принципам соци-
ального государства. Это поз-
волит снять политическую на-
пряженность и укрепить спло-
ченность национальных об-
ществ, что необходимо для
устойчивого подъема миро-
вой экономики.
Во-вторых, справедливая гар-
моничная глобализация, га-
рантирующая справедливое
распределение выгод от про-
цессов глобализации. Требу-
ется обуздать стихийный про-
цесс глобализации и напра-
вить его на благо не только
промышленно развитых
стран, как это было до сих
пор, но и стран развивающих-
ся, чтобы последние могли
выбраться из бедности и ни-
щеты. Благодаря подъему бла-
госостояния населения в раз-
вивающихся странах будет
стремительно увеличиваться
численность мирового средне-
го класса, возрастет спрос это-
го класса на товары и услуги
длительного пользования, что
станет содействовать устой-
чивому долгосрочному эко-
номическому росту на гло-
бальном уровне.
В-третьих, экологический им-
ператив, обуславливающий
согласованные, энергичные и
эффективные усилия всего

мирового сообщества для сба-
лансированного обеспечения
растущего населения Земли
всеми необходимыми ресурса-
ми – питьевой водой, продо-
вольствием, энергией и т.д. –
без ущерба для экологии окру-
жающей среды, без дальней-
шего ухудшения состояния
биосферы планеты. Хотя био-
сфера является саморегули-
рующейся системой, ее спо-
собность к поддержанию ста-
бильной окружающей среды
небезгранична и сохраняется
лишь до тех пор, пока возму-
щения, которым подвергается
система, не превышают воз-
можностей регуляции. Ант-
ропогенное воздействие уже
на рубеже XIX–XX вв. пре-
высило этот предел, и с тех пор
Земля находится в состоянии
непрерывно углубляющегося
экологического кризиса. Если
не предотвратить дальнейшее
усиление экологического кри-
зиса, то он неминуемо пере-
растет в необратимую, губи-
тельную для человечества эко-
логическую катастрофу. При-
шло время, когда нынешнюю
экономику необходимо транс-
формировать в экологизиро-
ванную, оберегающую био-
сферу планеты.
В-четвертых, стабильность
финансовой системы, пред-
определяющая устойчивое ин-
вестирование финансового ка-
питала в реальную экономику.
Финансовый капитал, без-
условно, играет ключевую
роль в современной эконо-
мике. Он первым оказывает
поддержку технологической
модернизации экономики, но
затем оказывается причаст-
ным к углублению противоре-
чий, способных спровоциро-
вать кризис. Каждая техноло-
гическая революция приво-
дила к взрывному росту на
финансовых рынках – росту,
являвшемуся предвестником
грядущего краха. Поскольку
поддержание стабильности
финансовой системы являет-
ся одной из главных обязан -

ностей государства, то следу-
ет добиваться более эффек-
тивного государственного ре-
гулирования в этой важней-
шей сфере. Совершенно ясно,
что чрезмерное регулирова-
ние убивает стимулы к инно-
вациям. Однако недостаточ-
ное регулирование приводит к
большим проблемам, как это
продемонстрировал нынеш-
ний кризис. Будем надеяться,
что в рамках сотрудничества
двадцати развитых и ведущих
развивающихся стран удастся
выработать контуры новой
мировой финансовой архи-
тектуры – более надежной,
более гибкой и исключающей
возможность появления фи-
нансовых пузырей, генери-
рующих кризисные явления,
ведущих к внезапному спаду в
экономике, за которым следу-
ет крах, а затем депрессия.
В-пятых, конвергентное раз-
витие экономик авангардных
стран мира. Авангардные стра-
ны мира, в число которых вхо-
дят члены G5 (США, Япония,
Германия, Великобритания и
Франция) и государства
БРИКС, становятся локомо-
тивами мирового экономичес -
кого развития в 2018–2050 гг.,
создавая необходимый спрос
путем конвергентного разви-
тия своих экономик. Развитые
страны создают спрос на това-
ры и услуги стран БРИКС,
содействуя передаче послед-
ним ТШП и притоку прямых
инвестиций. Страны БРИКС
и другие развивающиеся стра-
ны с растущими рынками
максимально способствуют
расширению среднего класса
в своих обществах, формируя
тем самым достаточный объ-
ем спроса на дорогую нау-
коемкую высококачественную
продукцию и услуги, предо-
ставляемые развитыми страна-
ми. Трудоемкое промышлен-
ное производство будет по-
прежнему находиться в разви-
вающихся странах. В свою
очередь государства БРИКС
становятся локомотивами для
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менее развитых стран, форми-
руя необходимый спрос на
сырье и полуфабрикаты, деше-
вые товары и услуги, а также
инвестируя в развитие инфра-
структуры и социальной сфе-
ры. Ключевую роль для эконо-
мического роста бедных раз-
вивающихся стран могут сыг-
рать справедливые условия
международной торговли, ко-
торые возможно выработать
только при сильной поддерж-
ке стран БРИКС в рамках G20
и ВТО, путем успешного за-
вершения раунда Доха. Таким
образом, возможно вновь вос-
становить глобальный спрос и
поддерживать в дальнейшем
его устойчивый рост.
Ключевой проблемой здесь
является проблема глобали-
зации. Действительно, один
из выводов знаменитого фран-
цузского экономиста, лауреа-
та Нобелевской премии Мо-
риса Алле, к которому он при-
шел в результате эмпиричес -
кого исследования условий
занятости и экономического
роста в процессе глобализа-
ции, звучит следующим об-
разом: «Всеобщая глобализа-
ция торговли между странами
с весьма различными уровня-
ми зарплаты (по обменному
курсу валют) не может не при-
водить в конечном счете по-
всюду – как в развитых, так и
в менее развитых странах –
лишь к безработице, падению
темпов экономического рос та,
неравенству и нищете». Ска-
занное справедливо также в
отношении проблемы ухуд-
шения экологической ситуа-
ции в развивающихся стра-
нах, куда в процессе глобали-
зации развитые страны Запа-
да выносят «грязные» про-
мышленные производства.
Рассматривая глобализацию
как объективный процесс,
другой Нобелевский лауреат,
американский экономист
Джозеф Стиглиц, предлагает
способы устранения его недо-
статков. В частности, он ста-
вит проблему управления ми-

ровой экономикой: «К сожа-
лению, у нас нет мирового
правительства, ответственно-
го за народы всех стран, чтобы
контролировать процесс гло-
бализации способами, сопо-
ставимыми с теми, которыми
национальные правительства
направляли процессы обра-
зования наций. <…> Основная
проблема современного мира
состоит не в глобализации, а в
том, как она осуществляется.
Частично это связано с между-
народными экономическими
институтами, которые выраба-
тывают правила. Зачастую они
делают это в интересах передо-
вых промышленно развитых
стран и в интересах особых
групп этих стран. Эти инсти-
туты ставят торговые и финан-
совые интересы превыше все-
го и смотрят на мир глазами

финансиста, а не экономис та,
таким образом, проблемы за-
боты о среде обитания, обес-
печения бедных правом голо-
са при принятии решений,
которые их непосредственно
затрагивают, содействия раз-
витию демократии, честной
справедливой торговли оста -
ют ся вне поля их зрения».
То есть Стиглиц определенно
связывает решение указанных
проблем с созданием миро-
вого правительства, обязан-
ного действовать в интересах
всех стран мира, всего челове-
чества, а не только узкой груп-
пы развитых стран Запада, как
это сегодня делают МВФ, Все-
мирный банк и многие другие
международные организации.
Парадоксально, но о том же
самом еще сто лет тому назад
размышлял великий русский
ученый Владимир Вернад-
ский. В этом году во многих
странах мира широко отме-

чается 150-летие со дня его
рождения. Вернадский разра-
ботал учение о биосфере Зем-
ли, получившее всемирную
известность, а также предска-
зал переход биосферы в ка -
чественно новое состояние –
ноосферу. Понимая под но-
осферой сферу взаимодей-
ствия природы и общества,
Вернадский считал, что но-
осфера требует глобального
управления планетарными
процессами согласно единой
разумной воле, и это связано
с идеями социально ориен-
тированного общества.
Новую модель мировой эко-
номики, отвечающую пяти на-
званным императивам – соци-
альной справедливости, гар-
моничной глобализации, со-
хранению устойчивости био-
сферы Земли, стабильности
финансовой системы и кон-
вергентному развитию эконо-
мик авангардных стран мира,

Джозеф Стиглиц:
«К сожалению, у нас нет мирового правительства, ответственно-
го за народы всех стран, чтобы контролировать процесс глобали-
зации способами, сопоставимыми с теми, которыми националь-
ные правительства направляли процессы образования наций».
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– формируемую и управляе-
мую разумным мировым пра-
вительством, я называю но-
оэкономикой, то есть эконо-
микой справедливости и разу-
ма. Сегодня, когда мировой
кризис обнажил все эти про-
блемы, наступил самый благо-
приятный момент, чтобы на-
чать формирование нооэконо-
мики ради оберегания челове-
чества от губительных войн и
природных катастроф и обес-
печения плавного перехода в
ноосферную цивилизацию.
Человечество должно осо-
знать, что завтра может ока-
заться поздно.

Мировое
правительство,
обеспечивающее
формирование
нооэкономики 
и переход 
в ноосферную
цивилизацию
Нынешний глобальный эко-
номический кризис высветил

контуры сложившейся к на-
стоящему времени в мире еди-
ной геоэкономической систе-
мы, подчиняющейся, несмот-
ря на девиации в ее отдельных
частях, общим закономернос -
тям. Логика развития глобали-
зирующегося мира в близкой
или дальней перспективе не-
избежно приведет к необходи-
мости создания в нем такой
схемы управления, которая
соответствует происходящим
переменам, тем более если че-
ловечеству вновь придется
столкнуться с крупными соци-
ально-экономическими не-
урядицами. В XX веке воз-
никли многочисленные эле-
менты широко разветвленной
международной структуры,
которая способна стать осно-
вой и предпосылкой для миро-
вого правительства. В совре-
менных условиях в этой облас -
ти идет процесс, сходный с
феноменом кристаллизации.
На определенном этапе он
может завершиться формиро-

ванием целостной структуры с
управленческими функциями
на мировом уровне.
Происходившие в мире по-
литические катаклизмы не раз
понуждали международное со-
общество к крупным институ-
циональным переменам. На-
копленный в этой области
опыт поучителен. После Пер-
вой мировой войны, как из-
вестно, возникла Лига Наций,
ставшая испытательным поли-
гоном для последующих шагов
по координации многосто-
ронних усилий в вопросах
мира и безопасности.
Вторая мировая война при-
вела к созданию Организации
Объединенных Наций и ее
Совета Безопасности с правом
вето, которым были наделены
державы-победительницы.
Если Лига Наций не справи-
лась с вызовами эпохи, то
ООН пережила турбулентный
период холодной войны и, не-
смотря на некоторые пробук-
совки, до сих пор уверенно
удерживает свои позиции.
Нынешний всеобъемлющий
экономический кризис на-
стоятельно подводит мировое
сообщество к идее создания
эффективного международ-
ного механизма, представи-
тельного по своему составу и
наделенного достаточными
полномочиями, по предотвра-
щению и преодолению крити-
ческих ситуаций, угрожаю-
щих политической и экономи-
ческой безопасности как на
национальном, так и на гло-
бальном уровнях. Такой меха-
низм способен стать прообра-
зом мирового правительства,
к созданию которого в силу
логики истории человечество
в конечном счете придет.

Начало положено
Проблема мирового прави-
тельства все еще представ-
ляется умозрительной, имею-
щей слабые шансы на практи-
ческую реализацию. Такой
подход вряд ли можно при-
знать дальновидным. Идеи, в

У мирового сообщества есть орган, который при надлежащих
реформировании и адаптации мог бы взять на себя глобальные
функции управления. Это ООН, накопившая за годы своей
активной деятельности гигантские экспертные познания в
мировых делах, практический опыт координации мер по пре-
одолению множества критических ситуаций и навыки управле-
ния этим процессом.
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основе которых лежат реаль-
ные потребности общества,
отличаются высокой живу-
честью и способны при опре-
деленных условиях возрож-
даться и обретать новую
жизнь. Современный этап в
жизни человечества дает мощ-
ный толчок идеям коренных
институциональных перемен,
которые позволили бы миру
эффективно справляться с на-
валивающимися на него изо
дня в день проблемами и во
всеоружии встречать любые
грядущие испытания и вызо-
вы.
У мирового сообщества есть
орган, который при надлежа-
щих реформировании и адап-
тации мог бы взять на себя
глобальные функции управле-
ния. Это Организация Объ-
единенных Наций, накопив-
шая за годы своей активной
деятельности гигантские экс-
пертные познания в мировых
делах, практический опыт
координации мер по преодо-
лению множества критичес -
ких ситуаций и навыки управ-
ления этим процессом.
В рамках ООН или под ее эги-
дой разработано огромное ко-
личество всеобщих деклара-
ций, генеральных соглаше-
ний, международных конвен-
ций, многосторонних догово-
ров по ключевым проблемам
жизни мирового сообщества.
Так на деле проявляется близ-
кая к парламентской роль
ООН в выработке норматив-
ных документов, имеющих,
по сути, глобальный законода-
тельный характер.
Главное же состоит в том,
что под эгидой ООН сложи-
лась и эффективно действу-
ет система специализирован-
ных международных учреж-
дений, решения которых во
многих случаях признаются
всеми странами как имею-
щие обязывающий характер.
В сфере экономики – это
Всемирная торговая органи-
зация, ЮНКТАД, ПРООН. В
области промышленности –

ЮНИДО, сельского хозяй-
ства и продовольствия – ФАО,
труда – МОТ, атомной энер-
гии – МАГАТЭ, здравоохране-
ния – ВОЗ, культуры и обра-
зования – ЮНЕСКО, охраны
интересов детей – ЮНИСЕФ.
Список можно продолжить
Организацией по охране окру-
жающей среды, Всемирной
метеорологической организа-
цией, Организацией граждан-
ской авиации, Международ-
ной морской организацией,
Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственнос -
ти, Всемирным почтовым
союзом, Университетом ООН
и т.д. В Европе, Азии, Африке
и Латинской Америке дей-
ствует система региональных
экономических комиссий.
В дополнение к этому функ-
ционируют глобальные фи-
нансовые и банковские ин-
ституты – Международный
валютный фонд и Всемирный
банк.
Глобальная структура в между-
народно-правовой и право-
охранительной областях вклю-
чает Международный суд, спе-
циальные международные
трибуналы, арбитражные ор-
ганы, Интерпол и др.
Развивается глобальная си-
стема институтов гражданско-
го общества, объединяющая
профсоюзы, конфессии,
СМИ, научные и университет-
ские сообщества, правозащит-
ные, экологические, спортив-
ные структуры и пр.
В международных организа-
циях и структурах сосредо-
точены профессиональные
кадры уникальной квалифика-
ции, высочайший в своей сфе-
ре экспертный потенциал. Эта
создававшаяся десятилетия-
ми стройная система доказала
собственную устойчивость,
нашла свою нишу в междуна-
родной жизни и поэтому спо-
собна стать костяком глобаль-
ной системы управления. Ра-
зумеется, для такой цели сле-
довало бы ее модернизиро-
вать и реорганизовать приме-

нительно к функциям гло-
бального управления в совре-
менных условиях. Такая пере-
стройка выглядит куда более
простым делом по сравнению
с тем, если бы систему подоб-
ных масштабов и предназначе-
ния пришлось выстраивать за-
ново.

Схема мирового
правительства
Известна марксистская фор-
мула: «Идея становится ма-
териальной силой, когда она
овладевает массами». Вряд ли
этот тезис можно оспорить.
А значит, для придания идее
мирового правительства прак-
тического импульса нужны
для начала широкие эксперт-
ные дискуссии. В них следова-
ло бы активно втягивать пра-
вительственные круги, ООН и
другие международные орга-
низации, СМИ, институты
гражданского общества и т.п.
Нынешние кризисные усло-
вия, ведущиеся поиски выхо-
да из обрушившихся на мир
неурядиц делают подобные
дискуссии все более актуаль-
ными. Только в творческом
столкновении различных идей
и подходов может быть выра-
ботано оптимальное решение.
Сама дискуссия на тему о ми-
ровом правительстве уже спо-
собна изменить к лучшему об-
щественную атмосферу на
планете, вывести на первый
план созидательные аспекты,
проблемы укрепления мир-
ного сотрудничества, снизить
конфронтационную тональ-
ность в отношениях между го-
сударствами. Реализация та-
кой идеи в принципе сулила
бы миру гигантскую эконо-
мию средств, направляемых
на военные нужды, производ-
ство, накопление и разработ-
ку стратегического оружия
массового поражения. В рас-
поряжении мирового прави-
тельства – с реальным уче-
том его полномочий – оста-
лись бы, например, мобиль-
ные силы быстрого реагирова-
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ния для использования на слу-
чай возникновения в мире
чрезвычайных обстоятельств.
Локальные вооруженные кон-
тингенты в рамках системы
национального самоуправле-
ния со временем приобрели
бы в основном полицейское
значение.
Как уже указывалось выше,
позитивное развитие процес-
са, связанного с созданием
мирового правительства, зави-
сит от политической воли ве-
дущих государств мира. Одна
из главных трудностей состоит
в том, что политическая воля
США как самой мощной дер-
жавы в последние десятилетия
направлялась на перманент-
ное сохранение за собой гло-
бального контроля. Однако
мир изменился. В положении
самих Соединенных Штатов
явно проявились черты уязви-
мости перед международным

терроризмом, экономически-
ми неурядицами, другими гло-
бальными вызовами и угроза-
ми. Эта уязвимость со време-
нем вряд ли будет уменьшать-
ся. За океаном от нарастаю-
щих как снежный ком про-
блем не скрыться. Америка,
похоже, нуждается в переза-
грузке своей внешней полити-
ки. Поддержка линии на соз-
дание мирового правитель-
ства, ни в чем не ущемляя
американские интересы, лишь
возвысила бы Вашингтон в
глазах мирового сообщества.
Совершенно очевидно, что
будущее мировое правитель-
ство в его иерархическом по-
строении и в механизмах
функционирования не долж-
но быть простым аналогом
национальных правительств,
особенно в части распоряди-
тельных функций, во избежа-
ние печальной участи в кри-

зисные времена. Нужен иной
концептуальный подход, кото-
рый позволил бы лучше адап-
тировать данную идею к гло-
бальной специфике и гигант-
ским масштабам. Речь должна
вестись об институте, кото-
рый не тонул бы в болоте по-
вседневных дел и забот, а опре-
делял принципиальную ли-
нию в ведении мировых дел,
устанавливал правила игры в
глобальном масштабе. Теку-
щие распорядительные функ-
ции в рамках общих правил
игры предпочтительнее оста-
вить на усмотрение нацио-
нальных правительств.
Мировое правительство мне
видится в форме своего рода
всемирного парламента, кото-
рый мог бы принимать надле-
жащие решения, опираясь как
на национальные структуры
(территориальная система
управления), так и на интел-
лектуальный потенциал, скон-
центрированный в отрасле-
вых департаментах-мини-
стерствах типа специализи-
рованных международных ор-
ганизаций, действующих под

Под эгидой ООН сложилась и эффективно действует система спе-
циализированных международных учреждений, решения которых
во многих случаях признаются всеми странами как имеющие обязы-
вающий характер.
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эгидой ООН. Разумный по
численности всемирный пар-
ламент мог бы создаваться не
путем проведения «вселен-
ских» выборов, что внесло бы
во всю эту работу шумиху и
множество скандалов, что все
чаще проявляется в ходе тра-
диционных национальных
парламентских выборов, а на
основе пропорционального
государственного представи-
тельства, устанавливаемого
демократическим путем, про-
цедурой консенсуса. Лишив
мировое правительство пря-
мых распорядительных функ-
ций, которые в глобальном
масштабе выглядят заранее
провальными и беспредмет-
ными, мировое сообщество
могло бы создать орган, в ко-
тором присущая националь-
ным парламентам демокра-
тичность в принятии реше-
ний органично сочеталась бы
с деловитостью, характерной
для хороших правительств. В
нем, разумеется, должны быть
исключены длительные и со-
ревновательные лишь по крас-

норечию дебаты, сходные с
теми, что ежегодно происхо-
дят в знаменитом ооновском
небоскребе на Ист-ривер в
Нью-Йорке.
Возникает вопрос об институ-
циональном статусе (конфеде-
рация, федерация или что-то
иное) того глобального со-
общества, которым должно
будет управлять мировое пра-
вительство. Если формализа-
ция в этом вопросе окажется
во главе угла, бесконечных
дебатов не избежать. Пред-
ставляется, что отцы-созда-
тели ООН дальновидно (и эта
дальновидность с годами под-
тверждается!) решили сход-
ную проблему, учредив после
Второй мировой войны Орга-
низацию Объединенных На-
ций, которая может быть при
определенной адаптации наде-

лена новым статусом. ООН –
и по названию, и по существу
– надо сохранить для той но-
вой глобальной конфигура-
ции, к которой рано или позд-
но придет человечество. «Объ-
единенные Нации» – вряд ли
можно придумать более емкий
термин.
Итогом нынешнего финансо-
во-экономического кризиса
неизбежно станет кардиналь-
ное изменение расстановки
сил на политической карте
мира. Завершится единолич-
ное военно-политическое гос-
подство США, а также их ми-
ровое экономическое лидерст-
во, продолжающееся целое
столетие. США не выдержали
испытания монополярностью,
истощив себя крупномасштаб-
ными непрерывными война-
ми на Ближнем и Среднем

Итогом нынешнего финансово-экономического кризиса неизбежно
станет кардинальное изменение расстановки сил на политической
карте мира. Завершится единоличное военно-политическое господ-
ство США, а также их мировое экономическое лидерство, продол-
жающееся целое столетие.
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Востоке в последнее десятиле-
тие. У США сегодня недоста-
точно ресурсов, чтобы оста-
ваться мировым лидером. Pax
Americana строился на двух
либеральных принципах. Пер-
вый – это капитализм в его ли-
беральном виде: низкие на-
логи и минимум государст-
венного регулирования в эко-
номике. Второй – либераль-
ная демократия, и США – ее
проводник в мире. Американ-
ская демократия себя дискре-
дитировала, после того как
под ее флагами начались вой-
на в Ираке и так называемые
цветные революции. Либе-
ральный капитализм рухнул

в 2008 г. Завершается эра Pax
Americana (период американ-
ской гегемонии в финансо-
во-экономической, междуна-
родно-политической и куль-
турно-информационной об -
лас тях), и в мире возникает
глобальная многополярная си-
стема. Международная систе-
ма принятия решений будет
децентрализована. Альтерна-
тивой миру конфронтации мог
бы стать мир согласования
интересов основных центров
силы во имя эффективного
решения насущных глобаль-
ных проблем, и этот мир был
бы основан на взаимном ком-
промиссе.
Многополярность потребует
более справедливого междуна-
родного распределения богат-
ства, а также трансформации
международных институтов –
ООН, МВФ, ВБ и др. Особен-
но устарели глобальные ин-
ституты управления мировой
экономикой – МВФ, ВБ и др.
В них сегодня главенствуют
интересы США и Западной
Европы и слабо представлены
интересы стран с быстрораз-
вивающимися рынками. Не-
давно даже МВФ на своей

очередной годичной сессии в
2011 г. признал, что Вашинг-
тонский консенсус оконча-
тельно рухнул, и призвал соз-
дать такую глобальную эконо-
мику, в которой станет мень-
ше рисков и неопределеннос -
ти, финансовый сектор будет
регулироваться государством,
а доходы и блага начнут рас-
пределяться по справедливос -
ти. Странам нужно продол-
жать начатый процесс глоба-
лизации, но сама глобализа-
ция должна стать иной – не
капиталистической, а спра-
ведливой и с человеческим
лицом. Разве все это не напо-
минает социалистические

идеи? Таким образом, можно
сказать, что на смену капита-
листической глобализации
идет глобализация социали-
стическая.
Другой особенностью пред-
стоящей фазы революции ми-
рового рынка является пере-
мещение центра мирового
экономического развития с
Запада, где он находился с на-
чала промышленной револю-
ции, на Восток – в Азию. Если
нынешний финансово-эко-
номический кризис не перело-
мит наметившиеся в послед-
ние десятилетия тренды, то
совокупная доля Восточной
Азии и Южной Америки в ми-
ровом ВВП достигнет уже к
2020 г. порядка 60 процентов,
из которых 45 процентов ста-
нут приходиться на одну толь-
ко Азию. А экономический
рост неизбежно приведет к
усилению политического веса
и самостоятельности регио-
на. Таким образом, будет по-
ложен конец отжившей свой
век однополярной системе
мира.
Противоположность интере-
сов ведущих стран мира и не-
возможность договориться

видны сегодня во всем. Эта
политическая неопределен-
ность остро чувствуется круп-
нейшими транснациональны-
ми корпорациями, которые
предпочитают сидеть на своих
деньгах, а не инвестировать
их, поскольку не понимают,
кто завтра будет определять
правила игра. Поэтому ис-
ключительно важно, чтобы
авангардные силы – США,
Евросоюз и БРИКС – дей-
ствовали консенсусно по
ключевым вопросам развития
мировой экономики и поли-
тики. Кстати, в вопросах фи-
нансового регулирования и
монетарной политики ЦБ Ки-
тая, Индии, Бразилии и Рос-
сии оказались на высоте, по-
казали себя лучше, чем ФРС
США.
Другая мировая проблема за-
ключается в противостоянии
Севера и Юга. Разрыв в эко-
номическом и технологичес -
ком развитии, разраставший-
ся на протяжении двух по-
следних веков, а также между-
народная экспансия Запада
породили мир, разделенный
на богатый Север и бедный
Юг или, как еще говорят, бла-
гополучный Запад и небла-
гополучный Восток. Торговля
между Югом и Севером рас-
тет, но весьма умеренными
темпами: она составляет все-
го 6 процентов мирового това-
рооборота против 3 процентов
в 1985 г., но этот рост обес-
печивается в основном не-
сколькими быстроразвиваю-
щимися странами. Поддер-
жание существенного эконо-
мического неравенства между
Севером и Югом в сочетании
с демографическим дисбалан-
сом приводит к противостоя-
нию между богатыми и ста-
реющими странами Северной
Америки, Европы и Японией,
с одной стороны, и бедными
развивающимися азиатски-
ми, африканскими и латино-
американскими государства-
ми, с другой стороны.
Похоже, что нынешний все-

Особенностью предстоящей фазы революции мирового рынка
является перемещение центра мирового экономического раз-
вития с Запада, где он находился с начала промышленной рево-
люции, на Восток – в Азию.
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объемлющий экономический
кризис настоятельно подводит
мировое сообщество к идее
создания эффективного меж-
дународного механизма, пред-
ставительного по своему со-
ставу и наделенного достаточ-
ными полномочиями по пред-
отвращению и преодолению
критических ситуаций, угро-
жающих политической и эко-
номической безопасности как
на национальном, так и на
глобальном уровне. Такой ме-
ханизм способен стать про-
образом мирового правитель-
ства, к созданию которого в
силу логики истории челове-
чество в конечном счете при-
дет. В последнее время внима-
ние мирового сообщества фо-
кусируется на антикризисном
потенциале «Группы двадца-
ти», созданной из числа веду-
щих развитых и развивающих-
ся стран мира. Когда члены
«Большой восьмерки» осозна-
ли, что грядет глобальный
кризис, они решили пригла-
сить в свой элитный клуб са-
мые 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 результа-
тивными. Особенно оптимис -
тическими оказались итоги
встречи «двадцатки» в Лон-
доне в 2009 г., когда лидеры ве-
дущих стран договорились по
ряду весьма чувствительных
вопросов, связанных с регули-
рованием мировой финансо-
вой системы и реформой
МВФ. В 2008 г. были приняты
важные антикризисные реше-
ния, что породило надежды на
реализацию идеи мирового
правительства.
«Двадцатка» обрела статус по-
стоянно действующего органа.
Некоторые наблюдатели объ-
явили ее чуть ли не мировым
правительством. Экс-прези-
дент Франции Николя Сарко-
зи сказал с энтузиазмом:

«Формат “двадцатки” – это
предтеча мирового правитель-
ства XXI века». Хотя навеши-
вать на «двадцатку» такое кли-
ше преждевременно, тем не
менее в этом механизме мож-
но увидеть контуры будущего
международного управления,
способного предпринимать не
только превентивные анти-
кризисные меры, но и осу-
ществлять регулирующие
функции в стабильных усло-
виях. Однако, как только угро-
за финансового кризиса стала
ослабевать, группа из едино-
мышленников превратилась
в конкурентов. Многие разви-
вающиеся страны пострада-

ли от кризиса меньше, а вос-
станавливаться стали быстрее,
чем развитые. Поэтому инте-
ресы у членов G20 настолько
разные, что говорить о резуль-
тативности ее дальнейшей
деятельности преждевремен-
но.
Именно поэтому большие на-
дежды мировой обществен-
ности сегодня связаны с пред-
стоящим саммитом G20 в
Санкт-Петербурге. Россия как
действующий председатель
G20 приложила огромные уси-
лия для успешной подготовки
очередного саммита, чтобы
его работа стала максимально
плодотворной. Президент
Российской Федерации Вла-
димир Путин убежден, что
«российское председательство
в “Группе двадцати” позво-
лит консолидировать усилия
стран-участниц для достиже-
ния общих целей – решения
наиболее острых проблем гло-
бальной экономики и обес-
печения ее устойчивого разви-
тия на благо всего мирового

сообщества, – поможет по-
высить уровень жизни мил-
лионов людей на планете».
Будем надеяться, что так и бу-
дет!
Давно обсуждаемый вопрос о
мировом правительстве вы-
зывает среди политиков и ис-
следователей противоречивые
суждения. Но как это не раз
бывало в истории, перспек-
тивные идеи не умирают, а на
определенных этапах нередко
возрождаются, обретают ак-
тивную жизнь. Сочетание гло-
бального кризиса с бурным
натиском глобализации не-
избежно приведет к необходи-
мости создания системы ми-

рового управления во избе-
жание неконтролируемого
эгоизма со стороны узкой
группы стран. Кризис показал,
что в одиночку ни одна стра-
на не способна противостоять
кризису. Например, Евросоюз,
благодаря общеевропейской
солидарности, помог ряду
своих стран, спасая их от явно-
го банкротства. Теперь «двад -
цатка» помогает остальным
странам мира. В будущем воз-
растет роль региональных эко-
номических объединений под
девизом: «Только сообща мож-
но преодолевать трудности».

n
«Дорогу осилит идущий» –
так гласит мудрая пословица,
известная на всех континен-
тах. Не пора ли начать шагать
по этой дороге, формируя об-
щественное мнение, создавая
точки роста нооэкономики и
придавая новые грани тому
кристаллу, который в буду-
щем будет называться миро-
вым правительством? 

Нооэкономика, или экономика справедливости и разума, – это
формируемая и управляемая разумным мировым правитель-
ством новая модель мировой экономики, отвечающая пяти
императивам – социальной справедливости, гармоничной гло-
бализации, сохранению устойчивости биосферы Земли, ста-
бильности финансовой системы и конвергентному развитию
экономик авангардных стран мира.


