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Тема демографии не однажды возникала на заседаниях Никитского
клуба по разным причинам. С одной стороны, по очевидным, ввиду
ее актуальности задолго до принятия национального проекта, с другой стороны, по причинам объяснимым, в силу многогранности проблемы, требующей междисциплинарного анализа и не укладывающейся в рамки одного обсуждения. Более того, представленные на заседании результаты исследования, которому проф. С.П. Капица посвятил
несколько лет работы, существенно расширяют ее историко-географический и социальный ракурс. Из разработанной им концепции вытекает, что адекватного анализа современной демографической ситуации
не может быть вне контекста развития человечества в целом, и демографическое развитие стран, включая Россию, подчиняется общемировым тенденциям. Население Земли — эволюционирующая и самоорганизующаяся система, где рост населения регу лируется внутренними
процессами, главные из которых, с точки зрения С.П. Капицы, имеют
информационную природу. Сформулированный как демографический императив, этот принцип действует на протяжении всей
истории человечества и состоит в тесной взаимосвязи с возникновением, развитием и распространением знаний.
Существует несколько изданий монографии С.П. Капицы. К моменту заседания Никитского клуба его работа была выпущен в качестве
очередного доклада Римскому клубу под названием «Global Population
Blow-Up and After: The Demographic Revolution and Information society».
Известно, что Римский клуб — весьма представительная в мире организация — издает под своим именем лишь те разработки, которые признает высоко значимыми для мирового развития.
Для нас также был важен выбор именно этой темы для совместного заседания с Европейским деловым конгрессом, объединяющим ведущие европейские компании и банки, с которым у Никитского клуба
сложились партнерские отношения.
Возможно, во время обсуждения было затронуто много проблем
и возникло много вопросов. Однако поводов для того, продиктованных самой темой, было еще больше. К тому же, не поставив вопроса —
не найдешь пути к ответу.
Наталия Румянцева

Круглый стол
«Демографический императив
и человеческий капитал»
12.10.2006 г.
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С.П. Капица
Уважаемые гости, уважаемые коллеги! Разрешите открыть наше совместное заседание с Комитетом Европейского делового конгресса (ЕДК)
«Экология и здравоохранение». Я рад приветствовать на нашей встрече г-жу Стелу Благову, председателя Комитета ЕДК «Экология и здравоохранение», Надежду Васильевну Доний, исполнительного секретаря
Европейского делового конгресса и всех членов ЕДК, присутствующих
сегодня в нашем зале.
Сегодня нам предстоит говорить о глобальных проблемах, связанных,
в первую очередь, с демографическими факторами, которые, с моей
точки зрения, определяют ситуацию в мире. Этой теме было посвящено одно из первых заседаний Никитского клуба, когда благодаря гостеприимству ММВБ мы только начинали свою работу.
Сейчас я хочу предоставить слово для приветствия г-же Благовой.
Стела Благова
Благодарю Вас, Сергей Петрович. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне приветствовать вас — всех, для кого тема совместного заседания
6
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Стела Благова

Никитского клуба и Комитета ЕДК «Экология и здравоохранение» оказалась достаточно важной, чтобы принять в нем участие.
Европейский деловой конгресс и, в частности, Комитет «Экология и
здравоохранение» поддерживает широкие партнерские взаимоотношения с Никитским клубом, что вполне естественно, так как цели Конгресса
созвучны целям Никитского клуба. Они направлены на вовлечение ученых, политиков, деловых людей, представителей общественности в серьезный диалог по важнейшим для России и всей Европы вопросам сбалансированного устойчивого развития. Европейский деловой конгресс
объединяет интеллектуальные силы, способствует превращению их в активный ресурс общества.
Нашему форуму сегодня оказана большая честь участием в нем профессора С.П. Капицы, участием выдающихся ученых-членов Никитского
клуба, исполнительного директора Никитского клуба г-жи Наталии
Румянцевой, проделавшей большую работу при подготовке этой встречи, представителей таких крупнейших компаний, как Газпром, в частности, сотрудников Медицинского управления, Управления экологии
и энергосбережения, Управления международных связей. Нам оказа7
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В.Б. Луков и И.Ш. Сайфуллин

на также большая честь присутствием члена Правления Европейского
делового конгресса г-на Дмитрия Курочкина, генерального директора
ITM GmbH (Германия) г-на Трендле Дирка, исполнительного секретаря
Европейского делового конгресса г-жи Надежды Доний. У меня нет возможности перечислить всех, сегодня у нас весьма представительное заседание, управление которым я с удовольствием передаю в руки Сергея
Петровича Капицы.
С.П. Капица
Спасибо, Стела. И сейчас слово Инсафу Шарифулловичу Сайфуллину, начальнику отдела энергосбережения и экологии Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
И.Ш. Сайфуллин
Уважаемые дамы и господа! Член Правления ОАО «Газпром», член
Президиума Европейского делового конгресса Богдан Владимирович
Будзуляк, к сожалению, не смог прийти на наше заседание и попросил
меня донести до вас его вступительное слово.
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Б.В. Будзуляк

«Уважаемые коллеги, Сергей Петрович, дамы и господа!
Хочется еще раз отметить сложившуюся хорошую традицию проводить заседания Комитета ЕДК «Экология и здравоохранение» совместно с Никитским
клубом.
Тематика сегодняшнего заседания исключительно актуальна и для Газпрома, поскольку вопросы демографии, трудовых ресурсов тесно связаны с перспективой устойчивого развития ОАО «Газпром».
Проблемы устойчивого развития настолько масштабны и сложны, что силами одной компании и одной страны решить их невозможно, поэтому важно, чтобы любой позитивный опыт в этой сфере стал достоянием гласности. Безусловно,
наши совместные встречи с участием авторитетных и ответственных профессионалов будут способствовать формированию эффективной политики наших
9

компаний посредством независимого анализа ситуации. Как известно, понятие
«устойчивое развитие» подразумевает в качестве составляющих элементов экологическую и энергетическую эффективность, сбалансированное демографическое и социальное развитие.
Несколько слов о деятельности Газпрома в решении указанных задач. После указа
Президента РФ «О концепции перехода России к устойчивому развитию» в 1996 г.
ОАО «Газпром» активно поддержало этот курс. Утвердив основные положения своей экологической политики, социальной политики и концепции энергосбережения
на этой концептуальной основе, Газпром последовательно реализует их в повседневной практике. Именно усилия в социальной сфере, в повышении энергетической эффективности, снижении негативного воздействия своих объектов на природную среду и последовательное осуществление деятельности на основе указанных принципов устойчивого развития позволяют считать Газпром лидером среди
других российских компаний.
В октябре 1996 г. Газпром в числе первых вступил во Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию. В эту организацию входят ведущие промышленные компании мира. Организация ставит цель отказаться от сиюминутной выгоды ради процветания будущих поколений.
Согласно рекомендациям движения «Глобальная инициатива по отчетности» и
Международного газового союза система отчетности ОАО «Газпром» будет включать Отчет по устойчивому развитию, состоящий из трех взаимосвязанных разделов: «Экономические показатели», «Экологические показатели» и «Социальные
показатели».
На данном этапе Газпром сумел обеспечить:
- высокую доходность и экономическую эффективность;
- высокие стандарты производственной деятельности;
- положительную динамику в экономии энергии и ресурсов;
- рациональное природопользование и соблюдение требований экологической
безопасности;
- высокие социальные стандарты для работников.
В ближайшее время мы планируем разработать детальный комплекс мероприятий по организационному, институциональному, нормативно-правовому, финансово-экономическому, научно-техническому и информационно-образовательному
направлениям устойчивого развития ОАО «Газпром» как глобальной энергетической и нефтегазовой компании.
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Уверен, что сегодняшние выступления на круглом столе будут очень интересны
Газпрому, в первую очередь, для оценки и прогнозирования наших перспектив в области обеспечения трудовыми ресурсами на длительный период.
В заключение разрешите пожелать всем доброго здоровья и благополучия!»
С.П. Капица
Никитский клуб был создан как клуб ученых и предпринимателей, и
я думаю, что сегодняшнее наше заседание отвечает задачам, прозвучавшим в приветственном слове г-на Будзуляка. Намерения Газпрома,
с моей точки зрения, очень существенны, и в этом смысле взаимодействие с такой крупнейшей компанией не только в России, но и в мире,
для нас очень важно.
А сейчас в своем сообщении, названном в программе нашего заседания как «Демографическая революция и будущее человечества», я постараюсь резюмировать основные выводы исследования, которые были
проведены за годы после второго заседания Никитского клуба в 2000 г.
На том заседании я изложил концепцию развития человечества, где независимой переменной является само развитие человечества — численность людей, отвлекаясь от всех остальных факторов (см. Выпуск 2
Никитского клуба «Глобальные проблемы демографического перехода и Россия»). В физике и математике это называется асимптотическим
подходом, когда выбирается главная переменная. В качестве главной переменной в данном случае следует рассматривать численность человечества в целом, которое задает тон всему остальному — промышленности, экономике, идеологии и пр., т.е. всему, что отличает нас от «братьев
меньших».
Это заставляет пересматривать целый ряд установившихся концепций. И даже представление об устойчивом развитии требует уточнения
в связи с тем, что сейчас мы находимся в переломном периоде развитии
человечества. С моей точки зрения, это один из главных выводов, к которому можно прийти. Не только наша страна, но и весь мир находится
в переломном состоянии. Именно этому я хочу уделить сегодня основное внимание, потому что без учета этого обстоятельства трудно разобраться, что происходит в нашей стране, разобраться в противоречиях,
возникающих в мире в целом, в противоречиях между развивающимися и развитыми странами.
До настоящего времени недостаточно осознан и понят феномен глобальной демографической революции. В современной научной лите11
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ратуре об этом редко упоминается. Некоторые демографы считают, что
нужно говорить не о демографической революции, а о демографическом переходе. На самом деле это очень резкое явление в истории человечества, которое нельзя обойти вниманием.
На слайде 1 показана важнейшая диаграмма роста населения за 4 тыс.
лет, начиная от Древнего мира до наших дней. Здесь линейная шкала по
времени и логарифмическая по численности населения. Любой экспоненциальный рост на таком графике будет выглядеть в виде прямой, но
никакая прямая не может отобразить рост человечества, как изображено здесь. Это усредненные данные. Например, в точке, соответствующей
Рождеству Христову, мы не можем точно сказать, сколько было людей,—
не то 100 млн., не то 200 млн., но в среднем налицо взрывное развитие.
Сейчас мы находимся в точке : на Земле живет 6,5 млрд. людей. Вы ви°
дите, что чуть выше кривая резко преломляется, — это результат не только моих расчетов, но и расчетов демографов, и всех, кто задумывается
над этой проблемой. Изменение показано в масштабе, и кривая, которая
будто бы плавно уходила куда-то в бесконечность, вдруг обрывается —
это и есть демографический переход, если мы изображаем его в таком
масштабе. Масштаб отображения здесь весьма важен, и крупные историки задумывались об этом. Прежде всего, французский историк Фернан
Бродель (Fernand Braudel (1902–1985) — ред.), который говорил, что, обращаясь к историческим процессам, нужно указывать, в каком масштабе
пространства и времени они происходят,— без этого их трудно понять.
В данном случае рассматривается глобальная демография. Демографы,
кстати, отрицали полезность такого подхода, потому что основная задача демографии — объяснить демографические процессы в свете происходящих экономических и социальных проблем. Мне говорили: как можно складывать в одну корзину развивающиеся и развитые страны, самые
бедные и самые богатые слои населения? Но мы все принадлежим одному
семейству — человеческому, и в значительной мере подчинены одним и
тем же закономерностям. Временной разрыв, когда опрокидывается разница в развитии, ничтожен: как видите, он составляет порядка 50 лет.
Далее. Многие историки говорят, что историю Земли надо воспринимать глобально. Такого мнения придерживались русские историки Николай Конрад (Николай Иосифович Конрад (1891–1970), востоковед, академик АН СССР — ред.), Игорь Дьяконов (Игорь Михайлович
Дьяконов (1915–1999), лингвист-семитолог, историк древнего Востока —
ред.), а также зарубежные историки Иммануил Валлерштайн (Immanuel
13
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Wallerstein), Карл Ясперс (Karl Jaspers (1883–1969), немецкий философ,
представитель экзистенциализма — ред.) и, конечно, Фернан Бродель.
Эти ученые считали, что историю надо понимать исключительно глобально. Это относится также и к глобальной демографии, но только, естественно, надо искать соответствующие механизмы связей, а не сводить
все к простому сопоставлению численности населения и конкретных
экономических условий. В частности, именно в этом и состоит критика такого решения демографической проблемы, как выплаты женщинам
за рождение детей. Крайне упрощенное и даже неправильное представление о проблеме — таким образом ситуацию не исправишь, причины
здесь лежат гораздо глубже.
Виной всему — демографический переход. На слайде 2 показан рост
населения в процентном значении на протяжении последних 200 лет,
усредненном для разных стран. Более пологие кривые — 1–4 — это
развитые страны, в том числе и Россия; кривые 5–7, соответствующие
развивающимся странам, проходят по такой же траектории, только на
50 лет позднее, но в два раза быстрее. Кривая 8 отображает процесс для
мира в целом, и мы сейчас находимся в точке перегиба этой кривой.
На слайде 3 показан рост численности населения развивающихся и
развитых стран на протяжении последних 250 лет в абсолютных цифрах приращения, усредненного за десять лет. Провалы соответствуют Первой и Второй мировым войнам, когда в целом мир потерял четверть миллиарда людей. Сегодня человечество находится на пике кривой, когда в мире прибавляется 7 млн. в год, или 240 тыс. в день, или
10 тыс. в час. Пожалуй, это самая поразительная картина. Начало роста
населения находится приблизительно в 1 км от пика кривой в масштабе графика. Резкий ее скачок — это то, что отличает человеческий вид
от всех других животных, населяющих Землю.
Это явление можно рассматривать как физическое. Возьмем три простых закона роста, изображенных на слайде 4: А — линейный закон, который не требует объяснения; В — всем привычный закон сложных
процентов (скорость роста численности населения, пропорционально
численности населения), он удваивается за 40 лет; С — менее известный
закон квадратичного роста, описывающий развитие населения Земли
за весь период в целом. Главная его характеристика — медленный рост
в прошлом, а затем резкий всплеск, когда кривая устремляется к бесконечности быстрее, чем любой экспоненциальный рост, и так же резко обращается в конечное состояние на уровне примерно 2025 г., если
15
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не будут введены никакие внешние поправки. Это описывается простыми алгебраическими, а не трансцендентными формулами, как в случае
с экспоненциальным ростом, когда используются менее понятные для
общего восприятия логарифмы. Смысл квадратичного роста состоит в
том, что в прошлом каждому моменту скорости роста можно приписать
характерное время. Оно соответствует равноудалению от 2000 года: до
100 лет назад мир рос на 1%, 1000 лет назад — на 0,1% и т.д.
Используя этот принцип, с очень высокой точностью можно описать
демографический переход, несколько модифицировав формулу скорости роста. Здесь используются типичные для физики приемы, о чем
я не буду говорить подробно: появляется τ — характерное время жизни
человека и формула для фазового перехода из одного состояния в другое. Например, при плавлении льда в воду или при кипячении воды и т.п.
происходит резкое изменение — то же самое и здесь.
На слайде 5 перечислены основные предположения исследования.
Человечество состоит из одного вида и биологически однородно, но его
численность в 100 тыс. раз больше, чем сравнимых с ним тварей,— больших обезьян, волков, медведей, которых древние славяне считали своими предками. Их порядка 100 тыс. Это развитие определяется статистическими факторами, поэтому допускается усредненное, укрупненное
рассмотрение роста человечества, что упрощает процесс исследования.
Важная характеристика — автомодельность, самоподобие развития человечества, т.е. в переменном масштабе времени население развивается по одному и тому же закону, а скорость развития населения пропорциональна квадрату численности населения.
Основные результаты теории изложены на слайдах 6–7. Принцип демографического императива состоит в том, что очень многое можно понять только на основе динамики населения, в первую очередь скорость
роста и связанные с этим изменения. Пожалуй, это самый главный результат исследования. Рост завершается революционным демографическим переходом, которого, повторяю, не было за всю историю человечества. Разве что, может быть, само возникновение человека было таким же
неожиданным переходом, но об этом надо говорить отдельно. Эти переходы определяются не внешними ресурсами, а внутренними факторами, и сегодня надо говорить, что демографический переход определяется внутренними факторами. Он происходит не под воздействием окружающей среды, изменения климата или чего-то подобного, а связан
только с тем, что происходит, грубо говоря, в душе человека.
17
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Главное, что во время таких фазовых переходов, как в ударной волне, быстро и очень неравновесно меняются условия. Неравновесность
современного мира определяется именно этим фактором. Казалось бы,
вместе с развитием равновесное состояние человечества возрастает, но
по многим параметрам виден рост этого неравновесия, вплоть до терроризма, до усугубляющейся разницы между богатыми и бедными и другие подобные факторы.
На слайде 8 в увеличенном масштабе показано, как меняется человечество. Это расчетные данные демографов, экстраполированные на 200
лет вперед; линия 3 — уход в бесконечность, о которой я говорил; линия
4 — увеличенная в пять раз разница между наблюдаемыми данными и реальной картиной. Провал на этой линии соответствует Первой и Второй
мировым войнам. Самое удивительное, что после этих войн человечество снова возвратилось на главную кривую.
Общая история человечества, о чем я не буду говорить подробно, показана на слайдах 9–10. Здесь показана история роста населения человечества за последние 4–5 млн. лет с момента возникновения. С этой
картиной согласны историки-антропологи, за одним исключением: неолит, который считается крупным революционным периодом в истории человечества, находится точно посередине логарифмической кривой роста на слайде 9.
Что происходит в результате демографического перехода? Меняется
распределение населения по возрасту. В верхней части слайда 11 показана картина, характерная для развитых, в нижней — для развивающихся стран. Примерно через 100 лет кривая в нижней части превратится в
такую же, как наверху, только при большем базисе, и в этом между ними
существенная разница.
Далее, на слайде 12 показано изменение распределения по возрасту.
Кривая 1 — молодежь до 14 лет; кривая 2 — население среднего возраста;
кривая 3 — люди, как говорится, в годах. Сегмент А — картина развивающихся стран; сегмент В — развитых. Что здесь главное? Разное расстояние между кривыми в сегментах отражает разную динамику населения в
развивающихся и развитых странах. Высокая численность молодого населения в развивающихся странах определяет поступь истории.
На слайде 13 перечислены последствия глобальной революции. Эти
последствия проявляются как в социальной, так и в экономической областях. Они вам хорошо известны, отмечу некоторые из них. Во-первых, происходит дальнейшая глобализация — вообще, все, о чем я го19
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ворю, связано с глобализацией. Корни глобализации уходят в самое начало истории человечества, только темпы ее развития были разными.
Скажем, в тысячелетнем логарифмическом масштабе происходили тысячелетние процессы, в столетнем — столетние и т.п.
Квадратичный рост, о котором я говорю, может быть описан только тем, что мы являемся информационным обществом с самого начала. Этим мы отличаемся от прочих земных тварей, потому и развиваемся до такого уровня, который резко выпадает на фоне развития человечества в прошлом.
Самое существенное, что происходит сейчас и чего следует ожидать в
будущем,— это рост сектора услуг: образование, наука и пр. И возникает альтернатива застоя или нового развития — это, на мой взгляд, надо
сейчас понять и говорить об этом.
Какие возникли вопросы в результате исследования — слайд 14? Вопервых, в чем состоит природа квадратичного взаимодействия населения Земли и скорости его роста? Я ее связываю с общим информационным порядком. Затем потеря порядка при переходе, о чем я уже говорил.
Далее — симптомы распада общественного сознания. Почему сейчас так
востребованы разного рода колдуны, пропагандируются лженаучные
исследования и почему правительства — не только наше, но и в других
странах — не могут с этим справиться? Почему происходит распад общественного сознания, откат к религиозному и даже более примитивным
формам сознания? Это связано с разрывом, подобно нарушению порядка при ударной волне в газодинамике. Как прохождение через фронт
столкновения циклона и антициклона при перемене погоды. Поэтому
вопрос о структуре времени в настоящем и будущем— главный. С этим
связана проблема устойчивости развития, милитаризации, войн.
Природа взаимодействия рассмотрена на слайде 15. Я уже говорил,
что она связана с языком, разумом и сознанием человека — как частным,
так и коллективным. Об этом можно много говорить, сейчас я не буду на
этом останавливаться.
Надо сказать, что некоторые дальновидные люди, изучающие экономику и историю, придерживались точки зрения, которую, в первую очередь, высказал Ф. Фукуяма — слайд 16: «Неспособность понять, что корни экономического поведения лежат в области сознания, приводят к общей ошибке приписывать материальные причины явлениям, которые
в своей основе принадлежат области духа». Иными словами, надстройка управляет базисом, а не наоборот, если применять привычные мета21
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форы,— этим-то мы и отличаемся от животного мира. Звери добывают
себе пищу и размножаются на уровне инстинктов, человечество — благодаря своему разуму.
На слайде 17 показано, как менялась рабочая сила в ХХ в. на примере деиндустриализации в США: сельское хозяйство, в котором 3–4% занятых,
способно прокормить не только себя, но и экспортировать половину своей продукции; падает индустриализация и более всего растет сервис —
«мягкая» экономика. Это общее явление, охватывающее мир в целом.
На слайде 19 приведены метаэкономические выводы исследования.
Человечество управляется обобщенной информацией, отчего и возникает квадратичный закон, в соответствии с которым увеличение населения Земли в 100 тыс. раз имеет неизменный характер, и его можно описать с помощью одних и тех же постоянных величин. Мы мало отличаемся умом и возможностями от своих доисторических предков, мы просто
больше знаем и у нас больше возможностей.
Далее на слайде 21 — выводы для России. Как влиять на демографию?
Надо сказать, что демографический кризис проявляется в двух вещах.
Во-первых, в резком падении числа детей на одну женщину. В России
этот показатель сейчас равен 1,3–1,4, как и во всех развитых странах
в целом, несмотря на их богатство и благополучие. В Америке так развивается белое население. Рост населения в Америке происходит только за счет миграции, то же самое в Европе. Здесь большую роль играет
общественное сознание, время на образование и ценности в обществе.
Ценности, которые раньше закреплялись религией, сейчас разрушены.
Это приводит к либеральному поведению «сегодня жить и радоваться, а
что потом — неважно».
Существеннейшее значение имеют приоритеты общества знаний,
роль общественного сознания. Важнейший фактор, влияющий на общественное сознание, во-первых, образование — школа, и, во-вторых,
СМИ. Если школа работает конструктивно, то, во всяком случае в нашей
стране, средства массовой информации деструктивны. Это весьма принципиальная проблема, и если так будет продолжаться и далее — у нас
нет будущего.
Последние выводы заключаются в следующем. Казалось бы, наличие
обширных баз данных, мощнейших компьютеров, позволявших учитывать миллионы разных факторов, должны были помочь в описании
развития человечества, однако это не предотвратило механистического
характера моделирования, свойственного первым докладам Римскому
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клубу. Оказалось, что используемый исследователями подход потерпел
крах. Он не давал описания, как будет меняться население, не давал описания кризиса, который мы переживаем. Опыт Римского клуба показал
важность глобальных проблем, но не указал путь их решения. И хотя я
член Римского клуба и неоднократно встречался с Медоузом (Денис Л.
Медоуз, проф. Университета штата Нью-Хемпшир (США), соавтор доклада Римскому клубу «Пределы роста», 1972 г.— ред.), участвовал в обсуждении его доклада, такой механистический редукционизм не позволяет понять происходящее.
Свое выступление я завершу словами Герберта Саймона, лауреата
Нобелевского премии по экономике: «Сорок лет опыта моделирования сложных систем на компьютерах, которые с каждым годом становились все больше и быстрее, научил, что грубая сила не приведет нас
по царской тропе к пониманию таких систем. Тем самым моделирование потребует обращения к основным принципам, которые приведут к
разрешению этого парадокса сложности». По большому счету, в этом заключается суть того, о чем я говорил. Нелинейный квадратичный закон
развития (нелокальный, кстати, его свойство очень интересно и требует отдельного рассмотрения) дает возможность указать на кризис, переживаемый человечеством, и, может быть, тем самым поможет найти
выход из противоречий, с которыми мы сталкиваемся. Я думаю, что у человечества есть будущее, но сейчас появилось много «кассандр» — модная нынче профессия,— высказывающих варианты один хуже другого. В
каком-то смысле история человечества напоминает картину жизни человека: сначала буйная молодость, затем в его судьбе происходит перелом, он женится, обзаводится семьей, продолжает человеческий род и
занимается своим делом.
Эта метафора отражает мораль данного исследования: если мы сумеем
преодолеть кризис — в будущем нас ожидает стабильное развитие.
О стабильном развитии нам сейчас расскажет Виктор Иванович
Данилов-Данильян, директор Института водных проблем.
В.И. Данилов-Данильян
Прежде всего, несколько слов по поводу подхода Сергея Петровича к
демографическому прогнозированию. Я категорически не согласен с
критиками, полагающими, что человечество нельзя рассматривать как
единое целое и что обязательно нужно учитывать дифференциацию в
различных аспектах, прежде всего, возрастающую дифференциацию не
25
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Фото В. Федорова

Никитский
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В.И. Данилов-Данильян

только между развитыми и развивающимися странами, но даже и в развитых странах между различными слоями населения. Дифференциация
элементов, подсистем — имманентное свойство большой системы.
Большая система без дифференциации, по-видимому, просто невозможна, и проблемы такой системы в значительной степени связаны именно
с дифференциацией. Однако целостность системы требует ее анализа
на глобальном уровне и не только допускает, но в чем-то требует отвлечения от нижележащих уровней. Поэтому Сергей Петрович абсолютно
прав: развиваемый им подход не только имеет право на существование,
но является обязательным, когда речь идет о глобальной картине.
Далее, мне очень импонирует рассуждение о том, что человеческое общество с самого начала — информационное и что переход к информационному обществу, по общему мнению, произошедший в конце ХХ —
начале ХXI века,— это только этап его развития. В целом же информационное общество насчитывает примерно столько же лет, сколько лет
человечеству. Это можно объяснить. Дело в том, что все биологические
виды, существовавшие до человека, воспроизводились через передачу генетической информации, и только генетической информации. Человек
27
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же, условно говоря, изобрел способность передавать информацию через культуру, через материальные носители этой информации, не имеющие ничего общего с генетическим аппаратом. И поскольку передача информации от поколения к поколению, минуя генетический аппарат, безусловно, важнейшая особенность, присущая человеку, есть все
основания говорить об изначальной информационности человеческого общества.
В истории человечества был один момент, отмеченный Сергеем
Петровичем, о котором нужно было бы сказать особо,— неолитическая революция. Это был первый, и пока единственный кризис человека как биологического вида. Конечно, способность передачи информации внегенетическим путем была ему присуща всегда, но именно с неолитической революцией эта способность поднялась на качественно
новую ступень.
Что произошло в ходе неолитической революции? Она была подготовлена тем обстоятельством, что человек исчерпал природные ресурсы, которые эксплуатировал способами, присущими ему на самых ранних этапах его развития: собирательство, охота и рыболовство. Умея это
делать лучше, чем другие биологические виды, человек уже тогда обогнал их по численности и вышел на такой режим взаимодействия с природой, при котором поддержание даже простого воспроизводства населения стало невозможно. Видимо, в это время произошел первый в истории человечества спад численности (о чем, к сожалению, мы можем
судить только по косвенным реконструкциям, поскольку у нас нет прямой информации для восстановления реальной картины). Чтобы прокормить себя и обеспечить не только простое, но и расширенное производство населения, человеку пришлось изобрести земледелие, а для
этого понадобились принципиально новые виды деятельности, смысл
которых состоял в систематическом, профессиональном, автономном
изготовлении орудий труда. Мы мало знаем о той эпохе, но, несомненно, тогда произошли революционные сдвиги не только в экономическом, но и в демографическом аспекте.
Теперь — о демографическом переходе, который должен состояться, согласно не только концепции нашего докладчика, но и по мнению
большинства демографов, в середине XXI в. Если говорить о глобальном масштабе, цивилизации в целом, стабилизация численности населения произойдет на уровне 10–12 млрд. человек. Сергей Петрович
проводит аналогию этого демографического перехода с фазовыми
29
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переходами в физике. Профессионально я физикой никогда не занимался, но, насколько знаю, физики не умеют отвечать на вопрос, почему фазовые переходы воды, то есть замерзание и кипение, при нормальном атмосферном давлении происходят именно при 0 °С и 100 °С,
а не при другой температуре (лучше было бы использовать шкалу
Кельвина, поскольку она абсолютна, а шкала Цельсия определена именно фазовыми переходами воды)? То что мы не знаем ответа на этот вопрос, в общем-то, неудивительно, поскольку плохо разбираемся, что такое «душа» воды, хотя ее поэтический образ воспет не однажды. Но мы
имеем определенные научные представления, если уж не о душе человека, то о его психологии, сознании, о социальной психологии, общественном сознании и даже коллективном бессознательном. Эти понятия изучает наука, и, очевидно, они имеют непосредственное отношение
к характеру, типу воспроизводства населения на той или иной стадии
развития общества. Поэтому вполне естественно ожидать хотя бы попыток ответа на напрашивающиеся вопросы: почему демографический
переход — в середине XXI в., почему на уровне численности населения
10–12 млрд.? Почему в этот момент, при таком значении переменной состояния, когда рост численности населения пропорционален квадрату
численности, круто восходящая гиперэкспоненциальная кривая вдруг
превращается в горизонтальную прямую?
Ответа на эти вопросы, как мне представляется, в концепции Сергея
Петровича нет, а очень хотелось бы услышать об этом какие-либо, пусть
самые первоначальные, научные суждения. Найти объяснения на уровне
механизма развития процесса. Сергей Петрович вскользь отметил, что
гиперэкспоненциальный рост характерен, по-видимому, не только для
развития человечества. Может быть, имелась в виду даже не столько гиперэкспоненциальность, сколько существование для каждого конкретного биологического вида некоей зависимости, определяющей динамику его численности вне связи с внешними обстоятельствами. А является
ли эта зависимость единой для всех видов вообще, единой для всех видов крупного классификационного таксона или «индивидуальной» для
каждого вида — другой вопрос. Так или иначе, хотелось бы видеть подтверждение этой весьма обязывающей гипотезы на материале какоголибо другого вида, отличного от Homo sapiens. На первый взгляд, эта
гипотеза для других видов не подтверждается. Во всяком случае, резкие
колебания численности, характерные для многих насекомых (саранча, непарный шелкопряд, короед-типограф и т.д.), в эту гипотезу не ук31
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ладываются. Общие соображения приводят к выводу, что стабилизация
численности нового вида (неважно, вновь возникшего, инвазионного
или интродуцированного) зависит, скорее, от внешнего обстоятельства: «объема» экологической ниши (в этот «объем» входит и количество
пищи, и возможности обезопасить себя от хищников, и многое другое),
чем от его индивидуальных свойств.
Я принадлежу к числу тех, кто считает, что человечество столкнется
с внешними ограничениями своего роста до того, как наступит стабилизация населения и состоится тот самый глобальный демографический переход, даже если бы это было нам «на роду написано» независимо от внешних обстоятельств. Для этого есть много причин, скажу только о самой главной.
Становится все более понятным, что основным внешним сдерживающим фактором развития цивилизации, по всей вероятности, будет дефицит пресной воды. По всем прогнозам он наступит в глобальном масштабе уж никак не позже 2035 г. До 2050 г. останется еще 15 лет. Вполне
возможно, что 2035 г. — слишком оптимистическая оценка, и глобальный водный кризис в полной мере проявится на 5–10 лет раньше, за 20
или 25 лет до середины века, к которой приурочивается стабилизация
населения. Но чем отмечен период 2025–2035 гг., что дает основания
говорить, что в эти годы наступит глобальный дефицит пресной воды?
В эти годы пересекается поднимающаяся кривая экстраполяционного
прогноза роста потребления воды (она неоднозначна, ее варианты соответствуют различным сценариям прогноза, отсюда и интервал в 10 лет, а
не точно указанный год) и опускающаяся кривая доступных водных ресурсов. Последняя опускается по той причине, что из-за антропогенных
факторов количество воды на земном шаре, приемлемой для экономически оправданного использования, уменьшается. Человек уничтожает малые реки, доводит водохранилища, озера и средние реки до такого
состояния, что затраты на подготовку воды к употреблению подчас становятся сопоставимы с опреснением морской воды. Естественно, что в
реальности никакого «пересечения» быть не может, объем потребления
воды не может совпадать с ее доступными запасами, пересекаются только кривые экстраполяционных прогнозов. Приближение же к этой точке, к этому виртуальному событию окажет сильнейшее воздействие на
мировую экономику, структура которой будет перестраиваться в связи
с резким обострением дефицита и как неизбежным следствием этого —
скачком цен на водоемкую продукцию.
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Вода, в отличие от нефти, газа, угля или руды, не является видом
сырья, межконтинентальная транспортировка которого может оказаться экономически целесообразной (за незначимыми «экзотическими» исключениями, на перечисление которых не стоит тратить время).
Затраты на переброску воды резко возрастают при пересечении границ бассейна, поэтому человечество не будет перебрасывать десятки
кубических километров воды на расстояния в тысячи линейных километров (как, в частности, предполагается проектом переброски части стока Оби в Аральский регион; после 30 лет забвения этот проект
нашел горячего сторонника в лице Ю.М. Лужкова). Люди будут замещать потребление воды импортом водоемкой продукции там, где ее
нет, и по возможности широко использовать водосберегающие, водоэффективные, водоохранные технологии. Конечно, будут существовать внутрибассейновые рынки, экономическая значимость которых,
наверное, начнет возрастать из-за резкого роста цены воды. Но глобального рынка воды не будет, вместо него станут развиваться рынки
водоемкой продукции и водоэффективных технологий. Но и они не
смогут в полной мере решить проблемы, обусловливаемые глобаль34

ным дефицитом воды, и я думаю, что этот фактор повлияет на воспроизводство населения. Исследования показывают, что цивилизация не
сумеет быстро адаптироваться к этой ситуации, и рынки, о которых
я говорю, будут развиваться с существенным отставанием от темпов,
при которых фактическая водообеспеченность (т.е. с учетом «виртуальной» воды — той, которая незримо «присутствует» в импортируемой водоемкой продукции) для 3 млрд. человек оставалась хотя бы на
нынешнем уровне.
Эти 3 млрд. — жители стран с самыми высокими темпами роста населения, и это не менее трети численности человечества в период 2025–
2035 гг. Режим воспроизводства населения в этих странах, получающийся при экстраполяционном прогнозировании, не сможет осуществиться.
Дело в том, что водный кризис потребует от этого населения экстраординарных усилий для обеспечения самых элементарных требований санитарии, а при дефиците воды будут необходимы такие же усилия для
поддержания экономики на сколь-нибудь приемлемом уровне. Там, где
население вынуждается обстоятельствами к экстраординарным усилиям, резко падает рождаемость. Отсутствие таких усилий вызовет рост
смертности. Так или иначе, режим воспроизводства населения для этих
3 млрд. человек сдвинется вниз от той кривой, которая начертана для
них демографами-прогнозистами.
В связи с водным кризисом нас почти наверняка ждет дестабилизация
мировой экономики,— наверное, это скажется и на темпах роста населения даже там, где острого водного кризиса не произойдет. Замедление
роста, вероятно, будет боkльшим, чем предполагается в прогнозах.
Возможно, дефицит воды — не единственный фактор такого воздействия на рост населения, поэтому демографический переход я не склонен
рассматривать как нечто, имманентное развитию человечества «самого по себе». Этот переход обязательно надо связывать с внешними факторами — они остаются внешними и тогда, когда человек существенно
влияет на них. Тем более что это влияние почти всегда негативно с позиций самого человека (например, воспроизводимые ресурсы сокращаются как в количественном, так и в качественном аспекте, вследствие антропогенных воздействий).
Устойчивость развития человек может обеспечить только тогда, когда он, во-первых, стабилизирует свое воздействие на окружающую среду и исключит разрушающие ее факторы. Во-вторых, когда он позаботится о своем общественном (или популяционном) здоровье и не будет
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его так бездумно разрушать, как это происходит сейчас: геном человека
находится под такой же угрозой, как и окружающая его среда. И, в-третьих, когда человек научится сохранять веками, а может быть, и тысячелетиями выработанные механизмы социальной стабилизации, которые
сейчас тоже разрушаются, если не везде и всюду, то, по крайней мере,
в большом количестве стран и на больших территориях.
Устойчивость развития в мире, глобализирующемся на постиндустриальной технологической основе, может быть обеспечена только при
стабильной или в определенной мере регулируемой численности населении. Если же устойчивость не будет достигнута, то наших потомков
ожидает не стабильная численность, как нарисовано на графике Сергея
Петровича, а стихийная депопуляция.
С.П. Капица
Я благодарен Вам за замечания и хотел бы, конечно, сразу на них ответить, но мы решили перенести дискуссию на конец заседания. А сейчас я попрошу выступить Владислава Францевича Галецкого, ведущего
научного сотрудника Института макроэкономических исследований
Минэкономразвития. Тема его сообщения — демографическая глобализация.
В.Ф. Галецкий
Я коротко пройдусь по тезисам, заявленным в аннотации к круглому
столу.
Демографическую глобализацию можно определить как распространение по территории земного шара какой-либо группы населения.
Глобализацию можно всегда определить эмпирически, феноменологически, через мультиглоколизацию. Начиная с открытий Колумба, то
есть с великих географических открытий XVI в., часть человечества, которая до этого жила на западной конечности континента Евразии, распространилась по всему миру. Поэтому весь сегодняшний мир — это
продукт, в том числе этого процесса. Совершенно понятно, что современное «лицо» всего Американского континента сложилось в результате прихода туда белого человека.
Как часть общего глобального процесса демографическую глобализацию можно понимать как фактор демографического взрыва. Потому
что популяции в широком смысле слова, живущие в рамках логики, называемой нами первобытным строем, находятся в состоянии такого
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псевдо-, квазиравновесия с окружающей средой. Сами по себе какойлибо рост они не испытывают, что легко проверяется анализами эмпирического материала, что и сделано Сергеем Петровичем. Но с момента прихода белого человека ситуация кардинальным образом меняется:
появляется тип экономики, тип цивилизации, который принято называть западным, и это, в свою очередь, принципиально меняет картину
на всем земном шаре. Если стоять на эмпирико-феноменологической
точке зрения, демографического взрыва не было бы, не будь демографической глобализации. Взрыва не было бы, если на новом континенте не возник бы новый тип экономики, который нуждался в трудовых ресурсах и обладал новыми цивилизационно-технологическими
качествами.
Ни для кого не секрет, что наблюдаемый резкий рост населения произошел в результате резкого снижения уровня смертности, главном образом младенческой, при сохранении высокого уровня рождаемости. Если сохранение высокого режима рождаемости, судя по всему, некая внутренняя характеристика (здесь я также следую логике Сергея
Петровича), то снижение смертности — результат, в том числе и внешних воздействий: появилась гигиена, лекарства, антибиотики. В этом
смысле мир кардинально изменился.
Возьмем средневекового индийского раджу. Как он мог лечиться, когда
вдруг заболевал? Его лечила такая же знахарка, что и крестьянина по соседству. Разве что одета была получше и статус имела повыше, но в целом
уровень знания был одинаков. Как в то время распространялся капитализм? Как говорили современники Маркса, колонизация — это размазывание культуры по лицу Земли. Появились лекарства. Есть деньги — купил
антибиотик от холеры, выздоровел; нет денег — последствия, соответственно, другие. Сейчас, понятно, что если бы был, например, перекрыт
поток антибиотиков в ту же Африку, население бы там резко сократилось. Я думаю, этого не надо доказывать.
Следующий тезис. Белая раса,— я имею в виду белую не в антропологическом, а в социоцивилизационном смысле, — достигла некоего
пика, который пришелся на 1925 год. Де-факто, за исключением Китая
и Японии, она держала под контролем всю планету и составляла где-то
треть населения земного шара. Сейчас по доле населения произошел откат к позиции доколумбовой эпохи. По занимаемой территории полного отката не произошло, но происходит. В этом смысле миграционные
потоки напоминают эффект маятника или бумеранга. Особый интерес
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представляют обширные территории, которые в политическом и экономическом смысле контролируются белым человеком. Это Австралия
и территория Евразийского Севера к востоку от Урала, т.е. азиатская территория России.
Особый интерес представляет прогноз мира будущего, когда группы и
страты человечества, в частности белого этноса, меняют логику своего
поведения, что зафиксировано культурологами. Будет ли этот мир смешанный, сегментарный или, возможно, после полного завершения демографического перехода возникнет некое единое общество — вот что
занимает меня как исследователя.
С.П. Капица
Вы обратили внимание на ряд существенных вещей, связанных с глобальной демографией.
Я прошу выступить Александра Владимировича Акимова, заведующего
сектором моделирования и прогнозирования экономических процессов Института востоковедения РАН.
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А.В. Акимов
Я хотел бы выделить основные проблемы, связанные с глобализацией
демографических процессов.
Первое — это глобальное соотношение «человечество — ресурсы
Земли». В этом соотношении человечество выступает как единое целое,
и подход, который предлагает С.П. Капица, здесь работает лучше всего. Рост мировых цен на нефть — яркая иллюстрация того, что ресурсы
используются именно в глобальной экономике, так как рост хозяйства
Китая, Индии и ряда других развивающихся стран, стран с переходной
экономикой и вызвал рост потребления.
Нельзя не согласиться с В.И. Даниловым-Данильяном, что пресная вода
становится лимитирующим мировое развитие ресурсом. Хочу добавить,
что и земля, пригодная для ведения сельского хозяйства, тоже является
таким ресурсом. Например, в Китае на человека приходится около шести соток сельскохозяйственной земли, на котором нужно обеспечить
все потребности в продовольствии.
Нужно отметить, что Россия могла бы занять более активную позицию в
решении глобальных проблем, к которым относится ограниченность мировых природных ресурсов при росте населения и загрязнении среды от
хозяйственной деятельности. В ХХI в. эти проблемы будут только обостряться и существенно влиять на мировое развитие. Россия уже участвует в
решении мировой энергетической проблемы, но пока не использует возможности участвовать в решении глобальной продовольственной проблемы. Наша страна богата земельными и водными ресурсами, и это значительное конкурентное преимущество для развития сельского хозяйства.
Вторая проблема — соотношение богатых и бедных, взаимодействие
стран, народов и цивилизаций. Здесь уже не приходится говорить о едином человечестве, поскольку национальные и цивилизационные различия раскалывают его на части, хотя глобализация демографических
процессов протекает и при различии характеристик населения в разных странах, о чем говорил В.Ф. Галецкий. Для России основная задача в
этой сфере — определить политику в области иммиграции. Депопуляция
России продолжается, демографическая политика, которую сейчас начали проводить, в лучшем случае даст небольшой пророст рабочей силы
лет через 20, а без иммигрантов российская экономика столкнется с
большими сложности.
Третья проблема — качество населения и трудовых ресурсов, состояние здоровья, уровень образования, трудовые навыки и т.д. Глобализация
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здесь сопровождается некоторыми парадоксами. В экономической гонке
у развитых стран с населением высокого качества выигрывают страны,
где уровень человеческого потенциала ниже, а рабочая сила дешевле. Это
Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Бразилия. Отток производства из стран «золотого миллиарда» может привести к тому, что роль всей
западной цивилизации в современном мире изменится не в ее пользу.
Наконец, четвертая проблема. Особенность глобализации, в частности, проявляется в том, что уменьшается роль государств в регулировании происходящих в мире процессов. Бизнес, общественные, негосударственные организации, отдельные люди принимают решения, которые воздействуют на мировые процессы. Возникает вопрос, а как будет
регулироваться поток глобального взаимодействия, кем будут отсекаться нежелательные варианты развития? Представляется, что Никитский
клуб мог бы стать местом обсуждения этой проблемы.
С.П. Капица
По-моему, Вы очень правильно поставили вопросы, особенно последний — о распаде управления в современном мире. О том, что цивилиза40

ция, по существу, оказывается сильнее культуры: мы не можем обеспечить
software человечества при наличии мощнейшего hardware, если использовать компьютерную терминологию. Кстати, с компьютерами такая же
проблема. Мы, наверное, еще вернемся к этому важному вопросу.
Теперь слово Василию Васильевичу Михееву, заведующему сектором
центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, который
сделает сообщение о «новом человеке» в условиях глобализации.
В.В. Михеев
Я изложу основные тезисы теории общественного развития и международных отношений в свете потребностей и интересов Личности* с
точки зрения безопасности.
В этой теории рассматривается общественное развитие и международные отношения через призму потребностей самого Человека.
Государство, нация — это сообщество людей. Управляют государством
люди. Национальные, государственные интересы, в том числе в сфере
безопасности, также формулируются людьми. Все это дает основания
рассматривать международные отношения или проблемы национальной безопасности через призму «интересов Человека», функция которого заключается в формулировании национальных интересов, в том числе в области безопасности, и их реализации.
Интересы же Человека — производная от структуры потребностей, связанных с общественной жизнью Человека. При этом он выступает как
«Человек-личность» и «Человек-функция». Отсюда вывод: национальные интересы не заданы раз и навсегда, а существуют в интерпретации
Человека, т.е. Человек формулирует и реализовывает национальные интересы в зависимости от своего мировоззрения и своей личной структуры потребностей.
Зададим следующую структуру потребностей Человека:
• потребность в «личной безопасности»;
• экономические потребности;
• гуманитарные, в том числе политические, идеологические, потребности в информации и т.п.;
• потребность в «межличностном общении».
Посредством насыщения потребности в межличностном общении как
* Cобственные имена в тексте, кавычки сохранены в авторской редакции..
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раз и происходит удовлетворение других потребностей Человека как
«существа общественного». Понятие безопасность при таком подходе
означает, во-первых, удовлетворение первой потребности Человека —
потребности в личной безопасности. А, во-вторых, отведение угроз,
препятствующих удовлетворению других его потребностей.
Средства насыщения потребностей Человека как гражданина своей
страны и как представителя государства в международных отношениях
связаны с типом «мышления» человека. Можно выделить несколько типов мышления.
Агрессивное мышление — наиболее естественное при насыщении
потребностей. Однако действия по этому типу мышления приводят к
контрдействиям.
Возникающий баланс противоборствующих сил дает жизнь «компромиссному мышлению на балансе силы». Возможно «компромиссное
мышление на основе закона».
Идеалистический вариант — «компромиссное мышление на основе
привычки».
Поскольку общество — не застывший механизм, компромиссное мышление, даже если оно и распространено в обществе, не задано раз и навсегда. За него надо бороться. С приходом нового поколения людей возникает угроза возврата к агрессивному мышлению как, на первый взгляд,
самому простому способу удовлетворения потребностей: взять, отобрать,
захватить. Однако существующие законы и традиции трансформируют
этот вариант агрессивного мышления в компромиссное.
В условиях социальных революций происходит, во-первых, ослабление власти закона и политической власти, действующей на основе закона; во-вторых, социальная перетряска общества. Низы получают возможность быстрого движения наверх. В условиях ослабления закона и,
следовательно, компромиссного мышления на основе закона, распространяется агрессивное мышление как наиболее прямой путь к успеху.
Успех тех, кто основывает действия на агрессивном мышлении, сужает
поле распространения компромиссного мышления на основе привычки или традиции. Поэтому объективно предпочтительнее постепенные
перемены. Именно такая ситуация проверяет общество на способность
восстановления.
Сегодня мы сталкиваемся с феноменом неоагрессивного мышления.
Мы развиваемся в направлении «Единого мира», компромиссного мышления на основе закона, глобализации проблем безопасности и разви42

тия. Компромиссное мышление в экономике реализуется посредством
рыночных отношений, в политике — посредством демократии. В международных отношениях — через развитие мирового права и глобального управления. Отсюда рыночная демократия и новая мировая архитектура «безопасности через соразвитие» определяют главное стратегическое направление развития мира.
Однако данный сценарий не реализуется автоматически. Человечество
будет постоянно сталкиваться с соблазном возврата к агрессивному
мышлению в разных его проявлениях как наиболее простому, на первый взгляд, варианту насыщения потребностей Человека.
Современные тенденции мирового развития свидетельствуют о том,
что характерное для мировой политики периода «холодной войны» распространение «компромиссного мышления на балансе силы» не сразу
и не быстро перерастает в «компромиссное мышление на основе закона». Напротив, в новом столетии проявляется неоагрессивное мышление, связанное с изменением структуры «потенциала агрессивности» и
роли его военной, экономической, технологической и других составляющих. Его антитеза — неокомпромиссное мышление — уже не полностью основано не на «балансе сил», но еще и не преимущественно на
«власти закона». Оно основано на глобализации проблем безопасности
и развития, требующих объединения мировых возможностей как для отражения новых, общих для человечества угроз, так и для использования
эффекта сотрудничества в целях соразвития.
Неоагрессивное мышление порождает и работает на «Потребность
доминирования». Как альтернатива этому существует «Потребность в
интеграционной мотивации», связанная, в свою очередь, с неокомпромиссным мышлением. В современных международных отношениях параллельно действуют и агрессивное мышление, и компромиссное на балансе силы, и компромиссное мышление на основе закона. Сфера распространения и доминирования каждого вида мышления то сужается,
то расширяется.
Далее рассмотрим Человека в трех «измерениях» — как гражданина
своей страны, как члена мирового сообщества и как частичку единого
мира, объединяющего Человека и Природу.
Потребность в безопасности «на уровне страны» может быть удовлетворена тремя основными способами.
Первый — безопасность гражданина зависит от лояльности государству, полностью берущему на себя защиту личности от внешних и внут43
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ренних врагов, но взамен получающему право всецело распоряжаться
личностью.
Второй — безопасность в первую очередь обеспечивается принадлежностью человека к клану, социальной группе (партия, банда, бюрократическая структура и т.п.), которые компенсируют неспособность государства и закона обеспечить человеку защиту в полном
объеме.
Третий способ — удовлетворение потребностей в безопасности на основе действия закона и эффективной работы государственных институтов по исполнению законов.
«Идеалистический ориентир» удовлетворения потребности в безопасности — это сила привычки: жизнь устроена так и нравственное состояние людей таково, что никто никому не создает угроз.
На «мировом уровне» (когда человек выступает в роли члена мирового сообщества) также можно выделить три главных способа обеспечения безопасности Человека.
Первый — безопасность обеспечивается мощью государства, гражданином которого человек является. Введем понятие «потенциал агрессив44

ности», отражающее различие в стратегической мощи стран. Отстаивая
свои интересы в международных отношениях, страны прямо или косвенно ссылаются на потенциал агрессивности.
Второй способ — безопасность гражданина, имеющего интересы за
пределами своей страны, обеспечивается способом, распространенным
в той стране, в которой он видит свои интересы. Отсюда появляется потребность в выравнивании правовой инфраструктуры стран.
Третий способ — безопасность обеспечивается международным правом. В условиях глобализации и персонификации (появления негосударственных субъектов) международных отношений формируется потребность в трансграничном праве.
Безопасность человека как части природы обеспечивается поддержанием коэволюционного баланса между развитием человечества и состоянием природы. Этим обусловлена потребность в планетарных органах
управления глобальным устойчивым развитием.
Возможен другой подход к глобализму — в зависимости от «уровня видения потребности». Выделим персональный, корпоративный, отраслевой, локальный, национальный, региональный и глобальный уровни видения потребностей, каждый из которых требует своего механизма мобилизации ресурсов для их удовлетворения их.
По мере развития взаимозависимости людей из разных частей планеты и формирования необходимых ресурсов увеличивается число потребностей, насыщаемых не на национальном, а на региональном или
глобальном уровне.
«Идеальная» концепция национальной безопасности как некий ориентир развития (в контексте «теории потребностей») предполагает движение к Единому миру на основе Единой экономики, компромиссного
мышления на основе закона, а «совсем идеально» — привычки, транснационального права и планетарных институтов решения глобальных
проблем.
Гражданином Единого мира является Человек-Интернациональный.
Его появление стало следствием глобализации и персонификации международных отношений.
Если использовать эмоционально-научную терминологию и пафосный слог, то можно сказать, что Человек-Интернациональный — это
новый тип людей, мыслящих вселенскими категориями, не замыкающихся в рамках интересов своего села, страны, региона, обладающих
тягой к взаимному общению и единению. Такие люди открыты для но45

вых идей и терпимы к суждениям других. В разных идеологиях и несовместимых позициях они видят не объект атаки и искоренения, а канал
общения. Их девиз — «спор, который сближает». Эти люди строят новые и совершенствуют существующие каналы межличностного общения. Информационно-коммуникационная революция создаёт материальную основу их общения, содержание которого определяется разнообразием человеческих интересов, вырастающим из разнообразия
потребностей Человека.
Человек-Интернациональный не мыслит категориями войны и захвата. Он развивает общечеловеческие традиции интернационализма, заложенные мировой культурой, наукой и состраданием к ближнему. Он создает новую мораль, его императив: интересы мира, планеты,
ноосферы выше национальных, государственных, клановых. ЧеловекИнтернациональный — гарант международной безопасности, и какое
бы место в национальном правительстве он не занимал, он не будет искать решение внутринациональных или международных проблем путем
войны и агрессии. Хотя бы в силу своего морального кредо.
Становление Человека-Интернационального связано как с овладением
людьми достижениями мировой цивилизации, так и с открытостью государств. Главным минусом Человека-Интернационального может быть
назван его «непатриотизм» и эгоизм. Думая о всем человечестве, он может забыть о заботах близких и даже пожертвовать их интересами, что
представляется противоестественным с точки зрения распространенной в разделенном границами мире морали. Но не с точки зрения морали будущего — морали Единого Мира.
Рассматривая феномен Человека-Интернационального по-научному
бесстрастно, с точки зрения потребностей можно выделить следующие
его характеристики:
• Человек-Интернациональный — это человек мира, т.е. Человек, осознающий свои экономические потребности и рассматривающий
средства их удовлетворения в общемировом, а не национально-государственном ракурсе.;
• Человек-Интернациональный — это Человек, рассматривающий
потребность в личной безопасности в контексте общемировой безопасности и проблем коэволюции Природы и Человека;
• Человек-Интернациональный — это Человек, осознающий свои гуманитарные потребности и потребности в межличностном общении в глобальном, вселенском масштабе;
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• Интернациональный — это, наконец, Человек, исповедующий компромиссное мышление и живущий по привычке следовать закону
и делать добро.
Человек-Интернациональный — это Человек будущего. Сегодня его
появлению способствуют экономическая интеграция, открытость, терпимость, развитие контактов между странами по формуле «человек-счеловеком», «солдат-с-солдатом» и т.п. А препятствуют — языковые, национально-государственные, внутриполитические и хозяйственные,
цивилизационно-исторические, финансовые (средства для того, чтобы
иметь материальную основу для ощущения себя человеком мира), информационно-коммуникационные и другие различия между странами,
народами и отдельными людьми.
Сегодня разные страны по экономическим, политическим, идеологическим причинам в разной степени готовы к участию в процессе становления Человека-Интернационального. Такого рода межстрановые различия
имеют решающее значение для прогнозирования степени и темпов региональной и мировой интеграции в тех или иных секторах земного шара.
Связь между феноменом Человека-Интернационального и международной безопасностью представляется следующим образом. В структуре компонентов национальной безопасности и соответствующих им
средств сдерживания в международных отношениях можно выделить
четыре составляющих — военную, экономическую, экологическую и гуманитарную.
Паритет военной мощи стал основой более или менее прочного мира в
период «холодной войны». Развитие международной экономической интеграции и усиление экономической взаимозависимости стран вносило и продолжает вносить свой вклад в систему международной безопасности, делая сотрудничество повсеместно более выгодным, чем вражду.
Понимание экологических угроз национальной безопасности объединяет страны перед общей угрозой. Однако каждый из упомянутых факторов имеет свои ограничения и даже может не работать: страна-агрессор
может не посчитаться с равными военными возможностями оппонента,
национальные экономические интересы могут взять верх над соображениями общей интеграционной выгоды, экологические угрозы как не достаточно явные сегодня могут быть проигнорированы.
Наиболее надежным представляется гуманитарный фактор сдерживания, связанный со структурой гуманитарных потребностей Человека
и, прежде всего, Человека-правителя. Если правитель не приемлет
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агрессивного мышления, если он обладает характеристиками ЧеловекаИнтернационального,— не это ли более надежная гарантия мира, чем
баланс сил, интересов либо взаимозависимость? Другое дело, что появление подобного Человека-правителя требует определенных исторических условий, а путь человечества к их созданию проходит через войны, конфронтации, конфликты. Тем не менее сохраняется риск, что угрозы международной безопасности будут воспроизводиться для каждого
нового поколения людей, несмотря на наличие военных, экономических
и экологических факторов сдерживания.
Существуют следующие взаимосвязи между «потенциалом агрессивности», компромиссным мышлением, структурой, динамикой и способами удовлетворения базовых потребностей Человека:
• «потенциал агрессивности» снижается при распространении в обществе компромиссного мышления — временно в случае распространения компромиссного мышления на балансе силы и окончательно в случае распространения компромиссного мышления на
основе закона и привычки;
• обеспечение личной безопасности Человека на основе закона стимулирует распространение компромиссного мышления на основе
закона и привычки. Тогда как обеспечение личной безопасности на
основе лояльности государству ведет к укреплению позиций мышления агрессивного, в крайнем случае — компромиссного на основе баланса сил;
• диверсификация экономических и гуманитарных потребностей,
превращение большего их числа в «достижимые» (в восприятии
большинства населения) и преобладание «низовых» (частный капитал) источников удовлетворения потребностей способствует формированию в обществе компромиссного мышления на основе закона и привычки. Противоположная модель способствует укреплению мышления агрессивного, в лучшем случае — компромиссного
на основе баланса сил;
• важнейшим фактором, стимулирующим распространение в мире
компромиссного мышления на основе закона и привычки, является интернационализация жизни и формирование ЧеловекаИнтернационального. Внешняя политика государств и обеспечивающие ее внутренние законы и властные решения должны
быть стратегически ориентированы на формирование ЧеловекаИнтернационального, жизненно заинтересованного в распростра48

нении компромиссного мышления на основе закона и привычки.
И, следовательно, работающего на обеспечение национальной безопасности государств, не намеренных (или не имеющих возможности) использовать «потенциал агрессивности».
Формула мира может быть представлена в следующем виде. Мир
(в международных отношениях) есть производная:
• динамики, структуры, средств удовлетворения базовых потребностей человека;
• распространенного типа мышления (агрессивного или компромиссного);
• наличия или отсутствия средств нейтрализации «потенциала агрессивности».
Диверсификация потребностей ведет к распространению компромиссного мышления на основе закона и привычки, и, следовательно,
способствует преодолению «потенциала агрессивности». Последнее и
означает мир.
Вопрос не столько в том, победила окончательно или нет идея либеральной демократии. И не столько в том, что различным цивилизациям не закончить «вечной войны». Рациональнее вопрос, в какой степени
каждая страна, каждый народ готовы жить по канонам компромиссного
мышления на основе закона и привычки, насколько они готовы воздерживаться от врожденного соблазна использовать «потенциал агрессивности» для достижения цели. История же постоянно тестирует страны
на эти «готовности». И будет продолжать тестировать до тех пор, пока в
мире не окажется в большинстве перешагивающий через национальные
границы Человек-Интернациональный — своего рода «терминатор потенциала агрессивности». «Формула мира», следовательно, может быть
выражена таким образом: «Мир есть Человек-Интернациональный».
С.П. Капица
Ваше выступление вызывает интерес. Сейчас мы предложим слово
Вашему дискутанту — Надежде Николаевне Федотовой, доценту кафедры социологии МГИМО.
Н.Н. Федотова
Четыре тезиса, которые развивал господин В.В. Михеев в своем выступлении, пока не отражают современное положение дел. Это проект иско-
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мого будущего, который сегодня может задать только некоторые желаемые параметры. Именно об этих параметрах писали философ Эммануил
Кант и социолог Огюст Конт. Конт под словом «общество» понимал единое человеческое общество.
В докладе В.В. Михеева присутствует убеждение в том, что рациональность является всеобщей. По его мнению, нет страновой, цивилизационной, региональной специфики, а существует общая рациональность. Здесь
уместно вспомнить, почему Кант хотел вечного мира, который описывает этими четырьмя тезисами В.В. Михеев. Кант исходил из перспектив европейского, христианского человечества и не подразумевал существование другого разума, другой рациональности. Потому эти четыре тезиса, о
которых могли бы договориться в Европе (там, где существовало единое
понимание рациональности) еще при Канте, не могли дать основания для
договора во всем мире, где существуют разные разумы, разные цивилизации. Если, например, взять речи Дэн Сяопина, то представители Запада
будут их считать либо демагогией, либо совершенно особой рациональностью, либо отсутствием рациональности. Но китайский народ воспринял их как вдохновляющие, чрезвычайно рациональные и адекватные его
культуре и чаяниям. Это происходит потому, что человек Запада мыслит в
рамках декартовской рациональности, рациональности науки, целе-рациональности, а представители восточной культуры, Китая, как в данном
примере, мыслят в рамках конфуцианской этики, конфуцианской рациональности. И поэтому даже в то время, во время жизни Канта, было бы
сложно осуществить эти четыре пункта для всего мира.
Но сегодня в осуществлении этих четырех пунктов возникает еще
боkльшая трудность. Она проистекает из глобализации, который автор
доклада рассматривает исключительно как интеграционный процесс.
Однако в глобализационных теориях такой подход критикуется. Под
глобализацией понимают формирование всемирного рынка, свободное
перемещение капитала и информационную связанность мира посредством коммуникационных, компьютерных технологий. По отношению
к глобализации обычно выделяются три позиции. Одна, подвергаемая
критике позиция, носит название гиперглобалистской — это взгляд на
современный мир исключительно с точки зрения наличия тесных взаимосвязей, сближения мира и некоторой унифицированности, в том
числе гомогенности рациональности, потребностей, распространения
компромиссного мышления, о которых и говорил докладчик. Но гиперглобалистская позиция — не единственная. Существуют еще два видения
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глобализации. Одно называется трансформационалистское. Оно обращает внимание на то, что процессы глобализации развиваются, но неизвестно, как долго это будет продолжаться и к какому результату приведет.
Трансформационалисты — это ученые, которые осторожно относятся к
перспективам глобализации. Есть позиция скептиков в отношении глобализации, которые говорят: смотрите на локальные конфликты, смотрите на то, что в условиях ценностного распада даже люди одного общества не могут понять друг друга. Что уж тут говорить о единой рациональности, о Homo International, т.е. о человеке интернациональном, об
интернационализации жизни, когда столько примеров, которые противоречат такому видению.
Да и на уровне повседневности — не только на уровне теории — можно
сказать, что глобализация проявляется очень неравномерно. Например,
зададимся вопросом, кто сейчас, в условиях персонификации международных отношений и ослабления роли государства как одного из немногих прежде легитимных игроков на международной арене человек интернациональный? На самом деле людей, которые могут использовать
глобальную связанность мира, совсем немного: дипломаты, бизнесмены, ученые, туристы, террористы.
Исследователи глобализации описывают три моментальных снимка
глобализации. Эти снимки касаются трех типов людей, того, как они себя
чувствуют в условиях глобализации. Первый снимок: Гаага, или заседание
подобное нашему, где собрались граждане мира, которые общаются на
глобальном, пока еще английском, языке. Они смеются общим шуткам,
что указывают на их схожесть в ценностном и рациональном восприятии
мира. Они легко друг друга понимают. У них общее видение мира и его
судьбы. В этом смысле человек Homo International и есть эти самые люди.
Общее число Homo International по оценкам — максимум 50 млн. на Земле.
Все остальные пока не имеют к этому образу никакого отношения.
Следующий портрет. Бухарест, девочка смотрит спутниковое телевидение, которое что-то там бормочет по-английски, которого она не понимает, она только видит что-то на экране — то ли мыльную оперу из
США, то ли новости. Но в своих мечтах она вырывается за пределы локального контекста, хотя никогда не путешествовала, никогда не выезжала за пределы Бухареста. В своих мечтах она пролетает над Эмпайер
Стэйт Билдинг Нью-Иорка, в ее мечтах — возможность где-то поработать, попасть туда, где лучшие условия. Но даст ли жизнь ей эту возможность, она не знает.
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И третий вариант, третий снимок глобализации — Уганда. Страна занимает примерно 175-е место в мире по уровню жизни населения. Пыльная
дорога и указатель «Интернет- кафе», где стоят два компьютера, и вы можете выйти во всемирную паутину. А еще один указатель говорит, что рядом кинотеатр, где идет фильм с Сильвестром Сталлоне, и он дублирован на местный язык. Так вот Homo International в этих двух последних
образах пока не вырисовывается.
Какие основания существуют, чтобы утверждать, что мир становится
единым целым? Единый язык? Но на английском языке говорят сейчас
всего 10% населения. Это их родной язык. Все остальные выучившие говорят на английском, но это не родной их язык. Может быть, какой-нибудь другой язык? Тогда, скорее, “Мандарин Чайниз”, то есть китайский, и
пока это основной язык 16% мирового населения, в перспективе — больше. Таким образом, сегодня нет оснований считать язык фактором интеграции. Может быть, религия? И тоже ответ отрицательный. Ни язык,
ни религия не являются пока унифицирующими, сближение мира на
их основе не происходит. Добавим к этому разную цивилизационную
специфику.
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Исходя из неравномерности глобализации, ее противоречивости,
появилась концепция глокализации, т.е. понимание, что глобализация объединяет в себе как интегрирующие, так и дезинтегрирующие
тенденции, движение как к гомогенизации, так и к гетерогенизации.
Глокализация — это результат комбинации слов «глобальное» и «локальное». Она включает как становление глобального рынка, связывание мира воедино, так и рост локального самосознания, самоутверждения, рост локальных потребностей, которые тоже могут отличаться от того, о чем говорил наш уважаемый докладчик. Поэтому вместо
концепции Homo International, Homo Global уместнее было бы говорить о Homo Glocal, человеке «глокальном» как основной характеристике современного человека.
Наконец, сюжет о взаимодействии человека и природы, который описывался В.В. Михеевым, напоминает концепцию устойчивого развития.
И коннотации с концепцией устойчивого развития не очень хорошие.
В каком смысле? Что подразумевает концепция устойчивого развития?
Она подразумевает, что перед лицом глобальных экологических катастроф человечество ограничит темпы своего развития. Казалось бы, замечательно, но эта концепция оказалась эвфемизмом неразвития незападых стран. Западные страны остаются на том же уровне, на котором
были, и могут немного приостановить свое развитие, но они развиваются. Незападные страны совершенно не мыслятся как активно устремленные к прогрессу. Недестабилизирующее неравенство, о котором говорил В.В. Михеев, выглядит как еще один компонент устойчивого развития. Но как можно определить, какое неравенство стабилизирующее,
а какое — дестабилизирующее? Нужны какие-то индикаторы, чтобы
можно было определять, как это делать.
В заключение хочу подчеркнуть, что глобалистская перспектива такого рода, как в докладе господина В.В. Михеева,— это именно перспектива, это некоторый образ, который, может быть, когда-нибудь будет достигнут, но пока мы очень далеки от его достижения.
С.П. Капица
Вы поставили больше вопросов, чем дали ответов на них. Это, может
быть, главная цель наших дискуссий.
Я попрошу Виталия Леонидовича Тамбовцева, профессора экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, выступить с сообщением
на тему: «Исследование, инновации и образование с точки зрения де53

мографического императива». Как формируется мировой экономический потенциал, на основе какого человеческого капитала и каких взаимодействий?
В.Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, сегодня я против обыкновения обобщать в меру
сил высказывания на конкретные темы собираюсь поступить ровным
счетом наоборот. Я попытаюсь некоторым образом приземлить нашу
философскую, высокую теоретическую дискуссию. Попытаюсь как-то
очертить последствия, прежде всего, для сферы образования, а также
исследований и инноваций, вытекающие из концепции ожидаемой динамики численности человеческой популяции, сформулированной
Сергеем Петровичем, которую я вполне разделяю.
Итак, из чего с моей точки зрения, следует исходить (слайд 1)? В обозримой перспективе мы столкнемся с ограничением численности роста населения, более того, в России мы просто с этим уже столкнулись.
Отсюда следует, что неизбежно переключение с факторов экстенсивных на факторы интенсивные.
Прежде всего, поскольку речь идет об ограничении численности населения, необходимо усиление внимания или даже переключение внимания на такой фактор, как качество человеческого потенциала.
Что это означает в прикладном смысле? Грубо говоря, если мы начинали
какой-то новый проект, например инвестиционный, то мы всегда полагали, что уж люди-то к созданным основным фондам всегда «приложатся».
Сегодня ситуация не такова. Скажем, последние исследования на основании опросов менеджеров ведущих российских компаниях показывают, что один из основных факторов ресурсных ограничений, с которыми компании сталкиваются,— это отсутствие квалифицированных кадров. Это как раз и есть частное проявление того, о чем я говорю.
В настоящее время в рамках ООН уже несколько лет публикуются
оценки величины человеческого потенциала многих стран мира —
так называемый «индекс развития человеческого потенциала», ИРЧП.
Я позволил себе выписать некие псевдо-уравнения (слайд 2).
Разумеется, это не уравнения в строгом смысле слова, а чисто символические представления о зависимостях и связях, существующих внутри понятия человеческого потенциала. Сам индикатор человеческого
потенциала определяется в методике как некая функция от трех факторов: cреднедушевой доход, уровень образования и долголетие в стране.
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В соответствии с этим страны ранжируются, причем можно определить, какой из факторов какого размера вклад вносит в итоговую величину ИРЧП.
В этой системе «уравнений» важно, что каждый из компонентов человеческого потенциала представляется функцией от некоторого количества переменных, которые «переплетены». Эти факторы входят в заведомо нелинейные соотношения с многочисленными обратными связями.
Этот факт — лишнее подтверждение нелинейности динамики, определяющей развитие человечества, о чем говорил Сергей Петрович. Не останавливаясь на деталях, что заняло бы очень много времени, можно, конечно, говорить о каждой из этих зависимостей, это чрезвычайно интересно. Может быть, в будущем мы посвятим одно из заседаний нашего
клуба обсуждению каких-то других зависимостей из этого круга, но сегодня я хотел бы остановиться на одном факторе: образование, инновации и исследования.
Размышляя в терминах человеческого потенциала, мы должны в связи
с переходом от экстенсивных к интенсивным факторам обращать, прежде всего, внимание на качество образования.
55

Слайд 1

Слайд 2

56

Обеспечение качества образования связано в настоящее время, как
мне кажется, со следующими тремя факторами (слайд 3). Это его непрерывность, то есть постоянное продолжение образования; это фактор единства производства и передачи знаний, поскольку, если знания
создаются в одном месте, а передаются в другом и другими людьми,
возникают естественные помехи в канале связи; и третий фактор —
это единство получения и применения знаний. Ибо, если мы получаем знания из одного источника, а применяем в другом месте, то нет гарантии, что источник, передающий нам знания, представляет, как их
применять. Значит, если мы следуем этим трем принципам, то в общем можно говорить о некоторых основаниях для высокого качества образования.
Что это означает на практике (слайд 4)? Я обещал приземлить дискуссию,
и с этого момента, собственно, процесс приземления и начинается.
Первый фактор, обеспечивающий образование высокого качества,—
непрерывность образования. Это означает, что образование следует
трактовать сегодня прежде всего как самостоятельную работу учащегося. Есть старый принцип, я слышал его еще в свои студенческие годы:
«Студент — это не сосуд, который надо наполнить, это факел, который
надо зажечь». Во времена моего студенчества это был абсолютно демагогический лозунг, и с нами поступали ровно наоборот. Мне кажется, многие отечественные вузы и сегодня следуют методике начала 60-х годов.
Если так будет продолжаться и дальше, боюсь, что качество образования мы не повысим. Для достижения непрерывности образования главное, что требуется от вуза — это научить учиться, что сегодня, в условиях возникновения жестких ограничений на экстенсивный рост, становится просто ведущим принципом.
Второй фактор — реализация этого принципа на практике. Это элементарное единство учебы и исследования. Исследования, которые должен вести студент,— не поиск в Интернете готового реферата, это исследования, которые он должен самостоятельно провести и представить
свои результаты на суд своих коллег, учителей и т. д.
И третий фактор, против которого наиболее остро восстает преподавательская душа,— это сочетание учебы и работы. Как же так, студент
должен ходить на занятия «от и до»! Такая установка явно противоречит
реализации принципов, о которых я говорю.
Как эти принципы трансформируются на уровне учреждения образования (слайд 5)? Я говорю об образовании вообще, но имею в виду, ко57
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нечно, высшее образование, хотя к среднему это тоже относится, но прежде всего — к высшему.
Итак, первое, что касается учреждения образования,— это переход на
индивидуальную траекторию обучения. Должен быть некий фундаментальный минимум — три, пять, шесть обязательных курсов, а дальше —
свободный выбор и формирование студентом программы «под себя»,
под свою будущую деятельность.
Далее — обязательность исследовательской работы. Учебное заведение,
если оно претендует на этот статус, обязано предоставить возможности для ведения исследовательской работы. Это просто в гуманитарной
области, где достаточно библиотеки и компьютера. Но если речь идет
об инженерных специальностях, естественнонаучных, биологических,
то трудно обеспечить высокое качество образования, скажем, в области
современных инженерных наук, если в учебной базе института, условно
говоря, станки 1905 года выпуска. Бывает и такое.
И последнее — тесное взаимодействие вуза с работодателями. Ведь
образовательная траектория индивидуализируется либо на основании
моих персональных предпочтений сегодня, либо в соответствии с моей
дальнейшей жизненной траекторией, которую трудно определить, если
я не знаю, хотя бы приблизительно, моих будущих работодателей.
Таким образом, если учебное заведение обеспечивает эти три базовых
момента, у него есть потенциал для обеспечения качества образования.
Как эти принципы могут реализоваться в отечественных вузах (слайд 6)?
Первое — индивидуальные траектории. Это, прежде всего, страшное «неудобство» для администрации вуза. Как все хорошо, когда группы фиксированные: всем читается одно и то же, одинаково, нет никаких проблем!
А как было хорошо для преподавателя: написал программу курса в 1900лохматом году, и двадцать лет ее читаю. С индивидуальными траекториями
так не получится, поскольку возникает нормальная конкуренция в борьбе
за студента. Ведь если ты предлагаешь свой курс, и его никто не выбирает,
то появляется вопрос: “А что ты вообще здесь делаешь, дорогой коллега?”
Второе — исследовательская работа. Здесь возникают огромные проблемы с бюджетным кодексом. Я работаю в Московском государственном университете — в целом это неплохой вуз. Тем не менее который год
подряд всякого рода проверяющие говорят: «Да у вас же нецелевое использование средств. Вы же учебное заведение — как вы можете проводить какие-то научные исследования?» Это не анекдот, это почти точная
цитата из слов некоторых проверяющих из Счетной палаты.
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Третье — взаимодействие с работодателями. Работодатель у нас человек «подкованный», он представляет, как обойти бюджетный кодекс. Но
здесь есть другая проблема, а именно — отсутствие большого интереса
отечественной экономики к инновациям, т.е. отсутствие спроса на инновации. Это не мое открытие, это фиксируется многими эмпирическими исследованиями, результаты которых опубликованы.
Недавно,— прошу прощения, отвлекусь,— в Центре стратегических
разработок был семинар, на котором выступал небезызвестный американский исследователь Майкл Портер. Мероприятие называлось
“Стратегический аудит России”. Это год назад Министерство экономического развития и торговли заказало Портеру и группе исследователей
работу по осуществлению стратегического аудита России, то есть выявлению возможностей и ограничений экономического роста нашей
страны. Почему я вспомнил этот семинар? Среди исследований, выполненных в рамках всей этой работы, было и исследование по поводу инновационного потенциала отечественного менеджмента. Это было эмпирическое обследование с хорошо разработанной анкетой. Что оно
показало? Более половины отечественного менеджмента,— причем речь
идет не о мелких предприятиях, а о средних и крупных фирмах,— просто не готовы к острой конкуренции. Они живут в условиях неких «пищевых ниш», и если эти ниши разрушатся, то фирмы не выживут. Это достаточно громкий звонок и хорошая иллюстрация к третьему пункту.
Все сказанное означает, что необходимы существенные изменения в
области политики в сфере образования и исследований со стороны государства (слайд 7). Почему государства? Потому что государство определяет правила — от этого никуда не уйти.
Какие же изменения нужны?
Самое крупное — это, естественно, диверсификация экономики. Недавно
наш президент во время своего визита в Германию снова громко говорил о
необходимости диверсификации экономики. С этим трудно не согласиться, это можно только поддержать. Но, как всегда, дьявол таится в деталях: что
же происходит на практике? А здесь очевидны просто-таки противоречивые тенденции. Я имею в виду действия на уровне министерств, ведомств
и т. д. Итак, необходима диверсификация экономики как условие создания
стимулов к спросу на инновации и качественное образование.
Следующее необходимое изменение — это реальное обеспечение
единства в триаде «исследования — образование — инновации», т.е., грубо говоря, переход от финансирования учреждений к финансированию
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комплексных проектов, которые включают создание знаний, трансляцию знаний и материализацию знаний. Но для этого нужно, как минимум, иметь другой бюджетный кодекс. Я понимаю, предпринимателям
мало интересен бюджетный кодекс, но людям, работающим в образовании, это очень важно.
И третье, что должно быть предусмотрено в политике государства,—
содействие развитию исследований в университетах. Практически везде университеты — это производители и распространители знаний. В
нашей же стране производство знаний традиционно закрепляется за
Академией наук, институтами, а университет — только транслятор, репродуктор. Вот до тех пор, пока он таким остается, триада будет разорвана и качественного образования мы, к сожалению, не получим.
С чем связывается сегодня в России перспектива повышения качества образования (слайд 8)? С Болонским процессом. Болонский процесс — очень
важный процесс. Если проанализировать его основные положения и спроецировать на то, о чем я рассказывал, можно увидеть в нем все, что касается моего пункта «индивидуальные траектории» и того, что с ними связано. Болонский процесс обеспечивает это на 100%, поскольку с понятием
«кредитных» или зачетных часов возникает реальная конкуренция курсов
и формирование индивидуальной образовательной траектории, реальная
конкуренция между преподавателями. Что же касается других двух пунктов — исследовательская работа и взаимодействие с работодателями,—
Болонский процесс этого не требует. И понятно, почему он этого не требует: он сформирован в среде, где все это есть. Но там, у них, а не здесь, у нас.
Отсюда вывод: Болонский процесс чрезвычайно важен, но для того,
чтобы стать путеводной звездой для повышения качества отечественного образования, он непременно должен быть дополнен теми пунктами,
о которых я говорил выше. К Болонскому процессу как основной тенденции развития отечественной системы высшего образования нужны
серьезные дополнительные меры.
С.П. Капица
Все очень четко и ясно, Виталий Леонидович, но, я позволю себе сделать два замечания.
Первое — Вы, по существу, изложили принципы, на которых было основан образовательный процесс в Физтехе. Все сказанное Вами было
реализовано, начиная с решения административных проблем. Этот институт подчинялся не союзному министерству образования, запрещав63

шему совместительство, а министерству высшего образования РСФСР
наравне, как я говорю, с кулинарными техникумами. И достиг больших
успехов, потому что никто не мешал работать. Союзное министерство
образования давно уже кануло в Лету, но внедряемая им система, к сожалению, осталась жива.
Второе — о Болонском процессе. Его основная задача состояла в том,
чтобы подтянуть вузы до более высокого уровня Европы. Самые крупные
европейские вузы на Болонский процесс особенно не реагировали. Нам
тоже надо больше опираться на лучшее в собственных традициях, чем
повторять директивы Болонского процесса, рассчитанные больше, скажем, на Грецию, чем на такую страну, как наша.
К вопросу кадров, кадров высшей квалификации. И президент, и руководители корпораций большого бизнеса — все у нас говорят о проблемах с кадрами высокой квалификации, высшего уровня менеджмента.
Их, как говорится, и за границей не купишь. Проблема исключительно
острая, но наша система высшего образования никак пока на это не реагирует. Об этом я могу говорить долго. Так же как, наверное, долго может говорить и Револьд Михайлович Энтов, председатель Учебно-методического совета ГУ — ВШЭ, заведующий сектором ИМЭМО РАН, которому я хочу дать сейчас слово.
Р.М. Энтов
Начну с того, что процессы образования и развития потенциала человека тесно связаны с демографическими проблемами.
Попробую развить мысль Виталия Леонидовича Тамбовцева. В его цепочке причинно-следственных зависимостей из ограничения роста численности населения следует необходимость повышать качество человеческого потенциала. Это совершенно бесспорно, и у меня, по крайней
мере, не вызывает ни малейших сомнений.
Я хотел бы по-восточному прочитать эту зависимость в обратном направлении, справа налево. Замечу, что на самом деле интенсивный рост
численности населения по безудержной экспоненте в предшествующие
столетия, о чем столь убедительно говорил Сергей Петрович, и быстрый рост качества человеческого потенциала, в общем-то, явления несовместимые.
Мы знаем, что в странах с большой численностью населения обычно наиболее велик контраст между очень образованной сверхэлитой и
другими слоями населения. Например, между китайскими математика64

ми, занимающими ведущие позиции и в Китае, и в Соединенных Штатах,
и в ряде других стран, и китайскими крестьянами в глухих деревнях,
быт которых мало отличается от быта XVI–XVII вв. Наверное, мы можем и ближе найти разрывы, может быть, не столь впечатляющие. С тех
пор, как значительная часть российских математиков покинула Россию,
это труднее сделать. Но если вспомнить о математиках уровня Андрея
Николаевича Колмогорова, с одной стороны, и чудовищном быте колхоза на периферии — с другой, то за подтверждением далеко ходить не
надо. Это можно увидеть и в самых развитых странах.
Социологические опросы показывают, что большинство семей не хотят иметь много детей, даже в США, поскольку связывают это с необходимостью вложить в каждого ребенка большой потенциал, дать ему хорошее образование. Даже для большинства богатых американцев дать
высокое университетское образование 6–8 детям достаточно трудно, и
не только материально. Для этого родители должны уделять детям достаточно внимания. Получается, что констатируемый сегодня всеми рост
качества человеческого потенциала оказывается демографическим фактором, он оказывает влияние и на демографические процессы. И даже в
странах с самой укорененной традицией неограниченного роста численности семьи, например в Индии, в мусульманских странах, самые образованные слои населения имеют немногочисленные семьи.
По-видимому, это действительно важный самостоятельный фактор.
Над этим, по-видимому, имеет смысл задуматься и читать это уравнение
как справа налево, так и слева направо. Это взаимодействующие процессы и потому процессы роста человеческого образования и человеческого потенциала неразрывно связаны с демографическими проблемами, о которых сегодня говорил Сергей Петрович.
Другой момент. Я полностью согласен с Виталием Леонидовичем в том,
что главная проблема российского высшего образования, с чем мне приходилось сталкиваться довольно часто, состоит в том, что мы не до конца преодолели ту чудовищную административно-командную методику
образования, которая складывалась на протяжении многих десятилетий.
Когда главным было, чтобы человек выучил то, что говорит преподаватель. Выучил на память и сумел воспроизвести.
Не знаю, кто еще, кроме Виталия Леонидовича, помнит: когда-то на
экономическом факультете МГУ был профессор Козодоев. Студент отвечает ему на все вопросы, а он говорит: «Вы скажите, что является условием ренты?». Ты называешь, а он о своем: «Нет, это предпосылка ренты,
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это материальный субстрат, это источник ренты» и т.д. При такой схоластике трудно было рассчитывать на то, что люди получат нормальное
экономическое образование.
К сожалению, это не преодолено и сегодня. Не преодолено и в МГУ, и в
таких новых заведениях, как Высшая школа экономики. Не сложилось отношение к учащемуся как к самостоятельному субъекту. Как-то на одной
из наших конференций присутствовавший на ней англичанин очень удивился, что профессоры все время говорят о «детях» в Высшей школе экономики, которым нужно то, нужно это. Англичанин не выдержал и сказал: «Вам не кажется, что вы обижаете молодых людей, называя их детьми?
Это студенты университета, часто это магистранты, может быть, они могут сами о себе позаботиться?». Такой патриархальный уровень, патриархальное отношение к магистранту как к ребенку, которому нужно все разжевать, вложить в него, а потом попросить, чтобы он пересказал разжеванное. Очень скверная традиция, которую мы не преодолели.
Результат подобного отношения очевиден: наш выпускник, даже если у
него все пятерки, закончил вуз с красным дипломом, не становится самостоятельным работником, тем более самостоятельным исследователем.
Мы не учим исследовать, и не только потому, что нам запрещает бюджетный кодекс. Здесь я, пожалуй, не столько бы полемизировал, сколько дополнил слова Виталия Леонидовича. У нас до последнего времени предполагалось, что Академия наук создает науку, а высшее учебное заведение
транслирует знания. Это не преодоленный недостаток.
Но есть и другая сторона проблемы. Есть мехмат Московского университета, где сосредоточены блистательные математики страны, может быть, в какой-то степени это относится к физфаку МГУ. Соглашусь
с Сергеем Петровичем, что плодотворной оказалась традиция Физтеха.
Но когда речь идет о гуманитарных факультетах, нередко бывает так, что
студенту нечему научиться у профессора, кроме конспекта лекций. В западных университетах, особенно американских, экономисты должны
уметь решать задачи. У тебя экзамен по микроэкономике — вот тебе десять задач, у тебя экзамен по макроэкономике — вот тебе восемь задач.
Строго говоря, это лучше, чем требовать, чтобы он заучил конспект, но
это тоже не решение проблемы. Американский студент выходит превосходно решающим стандартные задачи, но не всегда умеет решать
нестандартные вопросы в нестандартных ситуациях. Здесь должны быть
найдены пути, и, наверное, нужно использовать плодотворный опыт какого-то строгого контроля.
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Сегодня в большинстве случаев на гуманитарных факультетах главная
проблема — форма проверки знаний. Студенту задают вопрос на устном экзамене, он выходит и начинает пересказывать то, что слышал на
лекциях. Но это не уровень университета и тем более не магистратуры.
В результате самым слабом звеном оказывается (здесь Сергей Петрович
тоже абсолютно прав) высший уровень — уровень исследователя. Мы можем подготовить лучшего или худшего профессионала, умеющего лучше или хуже решать задачи. Это уже большой шаг вперед по сравнению
с тем, как мы учили 20 лет назад. Но высший уровень подготовки — уровень исследователя-ученого или исследователя-менеджера — это проблема, с которой пока наша высшая школа не справляется.
С.П. Капица
Вы расставили, по-моему, очень важные акценты. С одной стороны,
они сводятся к тому, чему мы учим. Когда я начал заниматься педагогической деятельностью, то довольно четко это понимал, и вместе с руководством Физтеха мы пришли к выводу, что надо учить пониманию. Мы
отказались от системы билетов и вопросов. Студент приходил на экза67

мен с собственными идеями, он мог пользоваться любыми пособиями,
конспектами, книгами, справочниками — всем, кроме советов своих товарищей.
С решением задач тоже проблема. На Физтехе полагалось решить 50
задач за семестр, и студенты их ловко щелкали. Тогда я сказал, что готов
50 задач заменить двумя, но придуманными студентами самими. Мне ответили, что студенты где-нибудь их спишут, но даже если бы они нашли
и списали хорошие задачи — это уже было бы хорошо. Должен сказать,
эксперимент не удался: никто не приносил разумных задач.
С другой стороны, для меня способность преподавателя предложить
новые оригинальные задачи для экзаменов — важнейшее качество его
квалификации. Я думаю, что в экономике можно сделать то же самое.
Здесь я полностью согласен с Револьдом Михайловичем.
Сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово Александру
Зиновьевичу Бондурянскому, проректору по учебно-методическому
объединению Московской государственной консерватории, чтобы услышать, как там «решают задачи».
А.З. Бондурянский
Я хочу, прежде всего, выразить благодарность за приглашение на
Никитский клуб и оказанную мне честь представлять Московскую консерваторию в столь почтенном собрании.
Наверное, я выгляжу немного «белой вороной» как единственный музыкант среди присутствующих но, тем не менее, слушая выступления
уважаемых коллег, чувствую, что проблемы в сфере образования у всех
общие, и по-другому, наверное, быть не может. Хотя специфика в музыкальном образовании, безусловно, существует. Слушая рассуждения коллег о том, каким может быть общий язык в условиях глобализации, хотелось бы сказать, что такой язык уже есть — это понятный всем и везде,
независимо от национальностей и локальных обособленностей, язык
музыки.
Сегодня мы находимся действительно в сложной ситуации.
Профессиональное музыкальное образование в том виде, в каком существует сейчас, сложилось в России почти полтора века назад. Его основателями были блистательные братья Рубинштейн, которые учли весь
предшествующий опыт европейского музыкального образования и создали структуру, работающую и по сей день. Это музыкальная школа как
низшее звено, музыкальное училище как среднее звено и консерватория
68

как вершина пирамиды. Несмотря на все посягательства, разрушить эту
пирамиду за полторы сотни лет пока не удалось. Но попытки продолжаются и, к сожалению, становятся все более активными. В последнее время это связано с вовлечением нас в Болонский процесс. Дело в том, что
страны Европы, объединившиеся в Болонский процесс, не предполагают предшествующего высшему музыкальному образованию обязательное начальное и среднее музыкальное образование. Как только мы ступим на эту «скользкую дорожку», мы потеряем приоритеты, обеспечивающие, скажу без ложной скромности, поскольку это доказано временем,
лидирующее положение в музыкальном мире отечественной исполнительской, научной и композиторской школы.
В прошлом году мы провели большую конференцию в СанктПетербурге с участниками Болонского процесса, представителями высших музыкальных учебных заведений стран Европы и Америки. Все безоговорочно признавали, что наша система музыкальной школы — лучшая, и все готовы признавать дипломы наших специалистов на уровне
магистров без всяких предварительных условий. Единственно, кто этому
пока противится,— наше министерство образования и науки. Поэтому
у нас идет не столько борьба с Болонским процессом, сколько с тем, как
его понимает министерство образования и науки, предписывающее
порой свое понимание как обязательное для исполнения.
Нам сейчас, хотя и с трудом, но все же удается доказывать, что непрерывность музыкального образования, завершающаяся выпуском специалистов,— необходимое условие для того, чтобы российская музыкальная
культура осталась на прежнем качественном уровне. Мы с трудом почти
добились того, чтобы сейчас подготовка музыкантов вошла в перечень непрерывного образования. И здесь мы опять столкнулись с целым рядом
проблем, потому что, скажем, в том же Болонском процессе (в свое время мне пришлось перелопатить много документов), существует понятие
«интегрированной магистратуры», не разделенной на две обязательные
ступени — магистратуру и бакалавриат. С этим категорически не согласно наше министерство. В результате получается, что наш диплом может
быть приравнен к магистерскому, но не у нас в стране, а только за рубежом. Смешно, но присутствующие не хуже меня знают, как трудно бывает
исправить потом очевидно допущенные ошибки чиновников. Например,
когда принимался новый закон об образовании, кто-то из чиновников
пропустил такую позицию, как «творческая аспирантура». Ошибку признали, но вот с 1994 года мы бьемся над тем, чтобы вернуть эту строчку
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и принять соответствующую поправку к закону об образовании. Пока не
удается. С одной стороны, всем ясно, что творческие аспирантуры — это
очень важный этап совершенствования мастерства. Но и в Джульярде
(Высшая школа музыки в Нью-Йорке — ред.), и в Лондонской Королевской
академии музыки обучение, скажем, в исполнительских аспирантурах завершается присвоением степени доктора «Doctor of the Music Arts». В нашем же министерстве на это звучит категорическое «нет!»: «Доктор? У нас
и кандидатов-то таких нет!». Так что здесь тоже не удается прийти к согласию. А ведь было бы логичным присвоение в данном случае степени «кандидата искусств» (по соответствующим специальностям). Это совпадало
бы и с положениями Болонской конвенции.
С другой стороны, в чем-то у нас слепо копируют болонскую концепцию. Скажем, ту же проверку знаний тестами. Дело доходит до абсурда!
При лицензировании вузов заставляют проверять знания по специальным дисциплинам по остаточному принципу — что запомнил. Мне доводилось проводить много мастер-классов в различных странах, и я интересовался, какие там дают тесты. Ну, например, в одной из немецких
Hochschule был один замечательный вопрос: «Бах — это композитор,
скульптор, поэт, художник?» Надо было выбрать нужное. И это тест для
магистратуры! У нас теперь тоже сплошь и рядом рассылают тесты такого рода. Причем, вы не представляете мешки бумаги, которые присылают вузы, когда им предстоит комплексная аттестация. Последнее время удалось добиться, что эти тесты присылать предварительно не надо.
Эксперты, участвующие в лицензировании, сами могут разобраться
на месте.
Еще одна проблема среди многих других — взаимоотношения «работодатель и выпускник». В мое время, когда музыканты моего поколения еще
учились и возвращались после международного конкурса с победой, то за
этим следовал приказ из министерства культуры о включении в гастрольный график Союзконцерта, Госконцерта и т. д. Сейчас ничего этого нет, и
наши выпускники вынуждены покидать страну. Может быть, это не так плохо, как мы считали раньше, но, наверное, и не очень хорошо. Потому что
во многих городах в провинции почти исчезло понятие концертных сезонов. Там практикуются только некоторые «музыкальные мероприятия»,
под которые удается добыть спонсоров. Это чревато тем, что многие слушатели остаются на голодном пайке. Москва, конечно, бурлит, поет, Москва
играет, и три зала в консерватории работают с большим напряжением, но
Москва — не вся Россия. Вот здесь-то, мне кажется, не грех было бы обра70
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титься к опыту европейских стран, где государство дотирует, и весьма солидно, проведение культурных мероприятий в муниципальных образованиях. У нас такое, к сожалению, пока не получило должного развития.
И последнее, на чем я хотел бы остановиться. Вы знаете, что сегодня в
третьем чтении принят закон об автономных учреждениях в области образования, культуры и искусства. Как всегда, при принятии закона никто особенно со специалистами не советовался, зато потом все дружно
начнут думать, как выжить в новых предложенных условиях. Мне кажется, это будет иметь чрезвычайно негативные последствия, хотя вроде бы
все в русле развития рыночной экономики. Но, по-моему, коммерциализация таких сфер, как образование и искусство,— гибельно для наших,
если можно так сказать, отраслей. Правда, нам не впервой выживать, и я
думаю, что мы переживем и это.
С.П. Капица
К Вашему замечанию о том, что музыкальное образование начинается
буквально со школьной скамьи: когда-то в разговоре один психофизиолог сказал мне, что многие дети музыкантов потому и музыкальны, что
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с детства, даже в утробном возрасте, слышали музыку. Как это происходит — трудно понять, но ясно, что музыкальное образование начинается с очень раннего возраста.
Удивительно, что проблемы повторяются в разных сферах. На мой
взгляд, на Болонский процесс как результат действий бюрократов европейского масштаба, воссоединившихся, в отличие от пролетариев во
всем мире, молиться не надо.
Сейчас я хотел бы предоставить слово г-ну Карелу Де Рою, представителю детского фонда ЮНИСЕФ в России и Белоруссии.
Карел Де Рой
Дамы и господа! Благодарю, что пригласили ЮНИСЕФ на этот очень интересный форум. Я узнал очень многое, и должен отметить, что, слушая
вас, думал о том, как много мудрых мыслей было высказано за этим столом. Наверное, я представляю близкий пример человека глобального мира,
поскольку вырос не в той стране, где родился, и большую часть своей жизни провел, работая в других странах, а не в той, где вырос.
Я хотел бы поставить на обсуждение несколько вопросов, скорее, высказать одно утверждение, одну идею, два вопроса и одну мысль.
Утверждение, может быть, является основой, которая позволит мне
поставить первый вопрос. Глобализация, как вы знаете, привела к экономическому неравенству — как в отдельных странах, так и между странами. Довод, который я пытаюсь привести, состоит в том, что, вероятно,
это не входило в намерения, и что глобализация должна была уменьшить
бедность в странах и между странами. Я пытаюсь сказать, что глобализация, как и другие явления мирового масштаба, начинающиеся с хороших намерений, могут завершиться неожиданными результатами.
Хочу поделиться следующей идеей. Два месяца назад, когда цены на нефть
достигли самой высокой отметки и в то же время были приостановлены
переговоры во Всемирной торговой организации (ВТО), я рассуждал над
проблемой, которая может показаться наивной. Если западные экономики начнут использовать свое сельское хозяйство для производства биотоплива,— тем самым они будут содействовать прекращению сельскохозяйственных субсидий. Лишь одним производством топлива они бы могли, наверное, связать сельскохозяйственный сектор с сектором энергетики,
и таким образом сделать субсидии для сельского хозяйства ненужными.
Тогда я подумал, что это тот случай, когда желаемое принимают за действительное. И сегодня я с интересом прочитал в газете «Геральд Трибьюн»,
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что Тед Тернер, миллиардер в сфере коммуникаций, выступил в ВТО с такой
же идей. Интересно, что это может стать решением проблемы мирового
неравенства, о котором я упомянул в своем утверждении. Вероятно, это
не нужно России, которая утвердилась как страна, обладающая углеводородной силой, и явно будет играть большую роль в будущем, но для экономики очень многих стран мира это может послужить интересным выходом, если они примут эту идею.
У меня следующие два вопроса. Я согласен с д-ром ДаниловымДанильяном, что вода играет критическую роль, и я говорю это как гидрогеолог, кем являюсь по специальности. Я считаю, что она может сыграть
определенную роль в представленной модели глобуса, из которого,— мне
понравилось выражение,— будет «спущен воздух» (ссылка на образную
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метафору, использованную переводчиком-синхронистом — ред.). И вполне возможно, что некоторые ограничительные факторы, например вода,
помогут этому произойти, скорее всего раньше, чем позже.
Вопрос, который еще не был поставлен,— о глобальном потеплении
климата. Какую роль сыграет глобальное потепление климата в том, чтобы выпуклые части модели глобуса стали плоскими раньше времени?
Вода является критическим фактором, но такой же фактор — глобальное потепление, особенно если принять во внимание поднимающийся уровень морей, который может сказаться на миграции населения, но
больше всего на изменении климата. Понятно, что для России изменение климата может оказаться выгодным, но для мира в целом это скорее
негативный фактор. Потому в связи с этим я хотел бы поставить следующий вопрос: какое воздействие может оказать глобальное потепление
на модель мирового развития?
Второй вопрос: может ли глобальная рыночная экономика как мировая экономическая модель дать ответ, как сохранить 10–12 млрд. населения мира, пусть даже при таком же количестве бедных, что и сейчас? И
еще один более важный вопрос. Сегодня в Китае сносный уровень жизни имеют около 400 млн. людей. И если прибавить к этому числу 200–
300 млн. людей в последующие 20 лет,— какое влияние окажет это на ресурсы мира, как глобальная экономическая модель будет реагировать на
различия в мире? Будут ли они уменьшаться по мере увеличения численности населения?
И, наконец, я подумал: я рад, что мои соседи говорили о маленьких детях и школьниках. Мне кажется, немного людей ставит перед собой этот
вопрос, а если учесть, что около 50% населения мира состоит из детей,
важно отметить, что все то, что мы делаем для детей сегодня, будет иметь
очень большое воздействие на человечество завтра. Я даже могу сказать,
и это будет мой последний аргумент, что степень и уровень культуры общества можно измерять нашим отношением к детям.
С.П. Капица
Я не уверен, что перечисленные Вами оценки относительно воды и потепления климата верны. Стоит поговорить особо по этому поводу. Такие
процессы сейчас происходят, но они также происходили и в прошлом.
В.И. Данилов-Данильян
Сейчас — в триста раз быстрее, чем когда-либо.
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С.П. Капица
Тогда Ваши данные отличаются от моих. Это можно объяснить только
механизмонеустойчивостью.
Вопрос из зала
Виктор Иванович, какие доверительные интервалы у цифры в 300
раз?
В.И. Данилов-Данильян
С вероятностью 95%.
С.П. Капица
Но информация, которой я располагаю, говорит о другом. Она кратко
сформулирована и поднимает ряд вопросов, на которые мы не можем
дать сейчас четкого ответа.
Сейчас я хочу предоставить слово Валентине Григорьевне Доброхлеб,
ведущему научному сотруднику Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН).
В.Г. Доброхлеб
Я впервые в Никитском клубе, который, мне кажется, дает новое представление о взаимодействии двух элитарных сообществ — бизнеса и науки.
Ведь сегодня самое важное и бизнесу, и науке найти то, что может объединить мир. На мой взгляд, в некоторой степени эта проблема поставлена.
Мне очень близка парадигма Сергея Петровича, который говорит и
доказал математически, что человечество становится старше, возможно, оно становится другим. Некоторые из нас не доживут до 2050 г. или
даже до 2025 г., когда появится дефицит воды, но если говорить в целом,
главное — что у человечества будет в голове. Возникнет ли что-то общее? Надеюсь, музыка будет всех объединять и дальше, но общее — это
все-таки качество человеческого потенциала.
Как стареющего работника, который по расчетам составит в России в
2050 г. почти 40%, сделать полезным для того же бизнеса? Я не знаю, учитывается ли это направление в корпоративных образовательных программах, которые пытается разработать Газпром. Каким образом готовить работника на протяжении всей его жизни и даже в преклонном
возрасте? Потому что сейчас считается, что если человеку 40 лет — он
уже стареющий, хотя в представлении общества он не считается не эф75
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фективным. Мне кажется, проблема бизнес-образования здесь состоит
в том, чтобы продумать реальную систему связи стареющего и количественно уменьшающегося мира с требованием эффективности отдачи. В
том числе и для ведущего сегодня нефтегазодобывающего сектора. На
мой взгляд, это одна из вытекающих задач, которая практически сформулирована, и теперь нужно пытаться решать ее по шагам.
С.П. Капица
Ваше замечание о возрасте можно проиллюстрировать фразами из
классики позапрошлого века типа: «Вошел старик сорока лет». Сейчас
старческий возраст практически удвоился.
Есть еще желающие выступить? Пожалуйста, Игорь Григорьевич
Яковенко, главный научный сотрудник Института социологии РАН,
культуролог.
И.Г. Яковенко
Сегодня было затронуто много проблем, и в этом пространстве начинаешь тонуть. Но меня захватил разговор о новом человеке в условиях
76

Фото В. Федорова

Никитский

клуб

И.Г. Яковенко

глобализации. Тема вызвала неоднозначное отношение. В чем здесь проблема? Это следовало из логики сегодняшнего обсуждения.
Человечество входит в новое качество, а историк культуры знает, что
новое качество трудно представить исходя из сегодняшнего дня. Как все
сложится после завершения перехода и качественно сформируется новая реальность, представить сегодня в принципе невозможно.
Вспомним 1987 год — могли мы себе представить, что ситуация сложится такой, какая есть, в 2006 г.? Будь каждый из нас хоть семи пядей
во лбу, не могли, потому что были в другом качестве. Эти перескоки логически предсказать невозможно. Я цивилизационист, у меня есть свой
взгляд на вещи, и для меня очевидно, что российское общество по неким фундаментальным основаниям мало готово — культурно, психологически — к происходящим сейчас переменам. И все конкретные проблемы, о которых говорили коллеги, упираются в большую культурную
неготовность к ним общества.
Например, коллега Тамбовцев говорил, что ориентация переключения на интенсивные факторы принципиально важна. Но дело-то в том,
что разные цивилизации бывают преимущественно либо интенсивные,
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либо экстенсивные, а переключения на интенсивные факторы разрушают данную культуру, то есть оно сопряжено с большой энергетикой и
разнообразными последствиями. Мы помним ситуацию, скажем, в Иране,
когда шах пытался интенсифицировать процессы и чем это обернулось.
Нам надо отдавать себе отчет, что этот процесс — работа не с пустым сосудом, а с некоторой культурой со свойственными ей интенциями. И в
России проблемы обучения наталкиваются на то, о чем мы с вами говорим. Я не раз говорил и повторяю: в нашей стране и в средней, и в высшей школах практически не учат думать, не учат мыслить. Это фундаментальная проблема. Заучить можно, на экзамене спросить можно, но
не учат мыслить не по злокозненности учителей или чиновников, а в
силу того, что сама культура не требует мыслящего человека. Это не является важной для нее интенцией. Это совсем не простые вещи, они упираются в базовые основания.
Я высказываю тезис, что в России есть большая проблема с руководящими кадрами, их хронически не хватает. И это не случайность, это заложено в самой культуре. Нам предстоят большие изменения структурного характера, изменения качественные — только они могут создать
предпосылки для того, чтобы мы могли ответить на вызовы времени.
Н.М. Румянцева
Игорь Григорьевич, как совместить Вашу точку зрения с тем, что мы
все-таки не самые немыслящие в мире люди?
И.Г. Яковенко
Никто не говорит что в России нет талантливых людей.
Н.М. Румянцева
А я говорю о соотечественниках в целом. Что касается талантливых,—
здесь-то мы уж, наверное, «не позади планеты всей».
И.Г. Яковенко
У студентов на пятом курса не хватает элементарной логики. Я разговариваю с ними — они не понимают вопроса, чаще отвечают не то и не тебе.
Голос из зала
Нет, это не так!
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А.З. Бондурянский
Я тоже хочу сказать, что дело не в том, что мы «культурно» не готовы к
диалогу. Дело в том, что мы не готовы подчиниться тому, что хуже,— вот
же в чем проблема!
С.П. Капица
Это очень важное и правильное соображение.
А.З. Бондурянский
Мы готовы сотрудничать. Мы музыканты — вообще люди «международные», поскольку ездим по всему миру. Недавно я был в Коста-Рике — так
там половина оркестра — из России. Но дело не в этом, дело в том, что вза79

имодействовать, брать что-то лучшее надо всегда. Подчиняться худшему —
с этим надо бороться! Надо осознавать серьезные константы нашего времени, культурного бытия и т. д.
С.П. Капица
Я тоже, пожалуй, не могу согласиться, с тем, что мы не готовы к переменам «по недомыслию». И, кстати, есть тема, которую мы редко поднимаем, она сегодня затрагивалась и состоит в следующем: какое влияние русская и советская традиция оказывает сегодня на мировую культуру благодаря такому колоссальному исходу носителей этой традиции в мир?
М. Ростропович,— не знаю, насколько преувеличены его высказывания,—
говорил, что если вернуть всех русских музыкантов в Россию, то музыкальная жизнь во многих бы странах просто рухнула. То же самое можно сказать и про другие области, мы многое на этом потеряли. Поэтому
было бы интересно посмотреть, какое влияние оказали наши соотечественники на мировое искусство, мировую культуру? Это весьма достойный предмет для исследования. Тогда мы перестали бы заниматься самоуничижением, которое мне кажется очень странной тенденцией.
А по поводу того, что студенты плохо понимают, есть старая байка про
профессора, который говорит: «Глупые у меня студены. Я им три раза
объяснял задачу, наконец, сам ее понял, а до них все не доходит!». В этом
заключается тайна педагогического процесса. И для научных работников, занимающихся педагогической работой, тоже.
Слово Дмитрию Борисовичу Зимину, президенту Фонда некоммерческих программ «Династия», почетному президенту ОАО «ВымпелКом»
(БиЛайн).
Д.Б. Зимин
Сергей Петрович, под занавес — скоро ведь начнется фуршет — у меня
такое полу-выступление, полу-вопрос, который при желании может зайти и за тост.
Ваше совершенно блестящее исследование судьбы человечества, демографических проблем заканчивается несколько оптимистично и образно. Я процитирую: «Образно история человечества отображает судьбу человека: пережив бурную молодость, когда он учился, воевал, обогащался, пережив время приключений и поисков, он наконец, женится,
обретает семью и покой».
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С.П. Капица
Вы уже достигли этой стадии.
Д.Б. Зимин
Да, говоря словами поэта, «…слегка печалюсь о былом, теперь учусь
я наслаждаться покоем, стулом и столом» (Игорь Губерман «Гарики из
Атлантиды» — ред.).
Так вот, если сравнивать судьбу человечества и судьбу человека, то не
надо забывать, что человек смертен. И вообще говоря, все, что было рождено, когда-нибудь и умрет, причем, как правило, по имманентным причинам, а далеко не всегда под действием каких-либо внешних факторов.
И вообще, никто не доказал, что человеческая цивилизация, разумная
жизнь не имеют конечного времени существования.
В связи с этим мне вспоминается блестящая книга «Вселенная, жизнь,
разум» Иосифа Шкловского (Шкловский Иосиф Самуилович (1916 —
1985), астрофизик.— ред.), где он говорит, в частности, о молчании космоса, об отсутствии каких-либо следов внеземных цивилизаций. И намекает, что цивилизация смертна. Нам тоже интересно знать, стоит ли
проявлять какие-либо усилия, демонстрируя ничем не обоснованное желание жить, или достойно готовиться к чему-то другому, неизбежному?
Собственно, в этом весь вопрос.
Я только хотел бы напомнить, что одной из причин гибели цивилизаций Шкловский считал одичание, или победу, говоря уже другим языком, варваров над цивилизаторами. История человечества знала если не
гибель, то, по крайней мере, победу варварства. В известной степени гибель Римской империи — это победа по тем или иным причинам варварства над цивилизаторами. Что касается следов одичания, по-моему,
они очень сильно видны в современном мире и в России — особенно.
Достаточно выйти на улицу или почитать речи некоторых наших руководителей. Мы тут упоминали астрологические прогнозы. А пирамиду
на Рижском шоссе никто не видел? Все это некие следы одичания. Они
видны даже в какой-то мере, пардон, в каждом из нас.
Сегодня говорили о сжатии социального времени. А то, что это социальное время приближается ко времени человеческой жизни, я сужу
даже по себе. В молодости я понимал все, что меня окружает. Более того,
я был радиолюбителем, и в 50-х годах у меня, у одного из немногих, был
самодельный телевизор. Когда появились автомобили, я все мог делать
сам. Сейчас я поднимаю капот своего «Range Rover» и вообще ничего не
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понимаю! Я сам когда-то собирал телевизоры, но с какого бока подойти к современным телевизорам, не знаю. Кстати, все пользуются сотовыми телефонами — кто-нибудь из присутствующих хоть слегка представляет, как они работают? А в детстве нас окружали керосин, керогаз,
все было понятно. Мне мой 14-летний внук говорит: «Дед, ты продвинутый, но все равно ничего не понимаешь».
Между крайне узкой прослойкой людей, которые делают чудеса современной техники, в том числе и оружие, и массой варваров, умеющих
им пользоваться, но пребывающих, вообще говоря, в культуре позапрошлого века,— большой разрыв. В общем, что-то происходит в мире
такое, отчего мне кажется, что наше выживание в современной цивилизации — это возможность, шанс, но никак не предопределенность.
Скорее, многие факторы указывают на то, что если нашей цивилизации
удастся выжить, то это, наверное, будет такое же чудо, как и зарождение
жизни. И надо приложить невероятные усилия к тому, чтобы так и случилось. А может и не случиться, поэтому примите мои слова как тост за
свершение этого чуда!
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С.П. Капица
Я бы к этому добавил, что сейчас, по-моему, речь идет не столько о разделении труда, сколько о разделении ума. Может быть, это основной вывод, к которому мы сегодня пришли.
Кстати, об Иосифе Шкловском. Это был единственный из русских авторов, среди тех, кого мне довелось найти, рассматривавший формулу
гиперболического роста населения, которую я приводил. Она получается автоматически, когда вы всматриваетесь в цифры. Шкловский ее обсуждал, но то, что он написал, выглядит странным. Он навязывал ей экспоненциальный рост, и никак не мог от этого оторваться.
Я когда-то давно, может быть лет 20 назад, говорил с ним о поиске других цивилизаций. Он был очень оптимистично настроен, считал, что
надо обязательно новые цивилизации искать. Потом у него случился инфаркт, после которого я снова пригласил его на передачу «Очевидное —
невероятное», и это был уже совершенно другой Шкловский. Эти вопросы перестали его интересовать. Он был уверен, что мир идет к гибели,
и ничего хорошего не будет и что, конечно, других цивилизаций нет.
Это показывает, как субъективны оценки подобного рода.
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В заключение нашего заседания слово попросила Надежда Васильевна
Доний, исполнительный секретарь Европейского делового конгресса.
Н.В. Доний
Уважаемый Сергей Петрович, дамы и господа! Я должна сделать одно
очень приятное признание. В качестве исполнительного секретаря
Европейского делового конгресса с самого начала создания этой организации я езжу с нашими комитетами, шестью рабочими группами, по
всей Европе. Должна сказать, что сегодня наше заседание доставило мне
огромное удовольствие. Меня охватывает гордость за масштаб, за высоту российской научной мысли, гордость за красоту подхода к постановке глобальных задач и их анализа. Мы очень благодарны Никитскому
Клубу за блестящее заседание и интеллектуальную поддержку работы
Европейского делового конгресса!
С.П. Капица
Спасибо, Надежда Васильевна, за добрые слова в наш адрес.
Заключительное слово также хочет сказать сопредседатель нашего заседания Стела Благова, председатель Комитета ЕДК «Экология и здравоохранение».
Стела Благова
Уважаемый Сергей Петрович, дамы и господа! После таких выступлений я чувствую себя награжденным человеком, и как при вручении
«Оскара», могу сказать только большое спасибо за то, что вы организовали этот форум, спасибо всем присутствующим за то, что приняли в нем
участие и способствовали его проведению.
С.П. Капица
Спасибо, Стела. Спасибо всем присутствующим за участие в нашем обсуждении!

Участники встречи
Никитский

клуб

Д.Н. Курочкин, член Правления
Европейского делового конгресса

Трендле Дирк, Генеральный
директор ITM GmbH (Германия)

В.М. Зубов, депутат
Госудаственной Думы РФ

Фото В. Федорова

А.Б. Давидсон, професор МГУ
им. М.В. Ломоносова

ДЕКЛАРАЦИЯ
Никитского клуба
Никитский клуб — это частная инициатива ученых и предпринимателей, обеспокоенных судьбой российского общества
и государства. Это стремление объединить интеллектуальные
силы России как активный ресурс развития страны. Это гражданская ответственность ученых и деловых людей в общественном
диалоге по актуальным для России проблемам.

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интеллектуальные ресурсы. В условиях системной трансформации
власть, как правило, вынуждена действовать не столько по
глубоко продуманному плану, сколько по обстоятельствам.
Вопросы стратегии и глобальное видение проблем остаются
вне поля зрения. Между тем, ошибки будущего рождаются в
настоящем. Гражданская инициатива Никитского клуба состоит в том, чтобы общими усилиями научных, политических и
предпринимательских кругов помочь обществу осознать себя и
сформулировать приоритетные для страны позиции собственной стратегии развития в глобальном мире.

Цели Никитского клуба
• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;
• создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопросам жизни общества;
• содействие:
} формированию культуры независимых экспертных оценок и
исследований;
} формированию культуры глобального мышления;
} формированию идеологии преемственности, социального
партнерства, ответственности;
} осознанию интересов России и вытекающей из них политики в
различных сферах жизни;
} просвещению общества в сфере глобальных тенденций развития цивилизации.
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Задачи Никитского клуба
• создание авторитетной независимой организации, формулирующей приоритеты в развитии страны;
• влияние на формирование текущей политики в различных
областях жизни посредством непредвзятого и независимого
анализа проблемы.

Методологические принципы
В основу работы Никитского клуба положены методологические
принципы Римского клуба:
• междисциплинарный подход к современным проблемам страны и человечества;
• глобальная перспектива при исследовании проблем и ситуаций;
• сосредоточение на долгосрочных и комплексных проблемах.

Формы работы
Клуб допускает в своей работе все формы общения, обеспечивающие свободную, квалифицированную и авторитетную дискуссию, включая:
• независимые исследования и доклады;
• круглые столы, конференции;
• печатные издания, в том числе регулярное издание выпусков
Никитского клуба;
• СМИ и сеть Интернет.
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Никитский клуб
Н62 Цикл публичных дискуссий
«Россия в глобальном контексте» Выпуск 28
Демографический императив и человеческий капитал — М., 2006.—
88 с.
ISBN 5-8341-0080-5

В данном выпуске Никитского клуба — стенограмма заседания
«Демографический императив и человеческий капитал», на котором были представлены результаты многолетнего исследования
С.П. Капицы. Ученый, используя применяемый в физике и математике асимптотический подход, в качестве главной переменной
в модели демографического развития человечества выбрал численность населения. Это позволило выявить характер общего демографического развития, обозначить влияющие на него причины
и уловить основные тенденции. В формулировке темы заседания
выражена суть выводов исследования, в соответствии с которыми
развитие человечества основано на закономерности связей качественно-количественных характеристик населения.
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