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современный глобальный кризис

Ученые, занимающиеся длинными циклами в развитии человечества, отмечают переходный характер 
современной эпохи, сочетающей в себе смену циклов различняой периодичности вплоть до цивилиза-
ционных тысячелетней длительности [17].  

Особую сложность представляет изучение закономерностей взаимодействия этих циклов, включая смену 
технологических и мирохозяйственных укладов, которыми обусловлен нынешний глобальный экономи-
ческий кризис. 

Происходящая в настоящее время смена технологических укладов порождает структурный кризис эко-
номики ведущих стран мира, связанный с исчерпанием возможностей роста существующего  технологи-
ческого уклада и формированием технологических траекторий роста нового. Уже понятно, какими будут 
составляющие его производства – комплекс информационно-коммуникационных, биоинженерных и на-
нотехнологий, растущих с темпом около 30% в год [18]. Но его вес в структуре экономики пока не достато-
чен для выхода на очередную длинную волну экономического подъема. Он начнется после того, как остав-
шийся после схлопывания финансовых пузырей капитал найдет приложение в освоении производств 
нового технологического уклада [19]. Пока еще продолжается переходный период с характерными для 
него турбулентностью финансового рынка, сокращением производства и инвестиций в контурах устаре-
вающего технологического уклада с одной стороны, и штормом нововведений [20], прокладывающим до-
рогу технологиям нового. 

В этот период «родов» нового технологического уклада вперед вырываются страны, сумевшие ранее 
других сконцентрировать ресурсы в освоении ключевых производств нового технологического укла-
да, в то время как прежние лидеры страдают от обесценения капитала, вложенного в переставшие 
расти производства прежнего технологического уклада [21]. Именно таким образом совершалось эко-
номическое чудо в послевоенных Японии и Западной Европе, происходил прорыв в число мировых 
лидеров США и России. Сейчас аналогичным образом совершают рывок Китай и Индия.  

Хотя процесс смены технологических укладов достаточно хорошо изучен [15, 16]  и происходит уже ше-
стой раз, в том числе, второй раз на памяти нынешнего поколения руководителей,  мало кто из них 
разобрался в логике этого переходного процесса. Продолжение инвестиций в расширение бесперспек-
тивных производств уходящего технологического уклада и проволочка с наращиванием инвестиций в 
производства нового технологического уклада – типичные для развитых стран ошибки, которые усугу-
бляют структурный кризис, в том числе и в России. 

Недостает понимания теории смены мирохозяйственных укладов, которая объясняет логику измене-
ния системы производственных отношений и институтов воспроизводства капитала [21]. Имеющее 
место в настоящее время обострение политической напряженности является типичным проявлением 
смены мирохозяйственных укладов, которая до сих пор сопровождалась мировыми войнами [22]. 

В соответствии с логикой этого процесса США, составляющие ядро завершающего свой жизненный 
цикл финансово-монополистического  мирохозяйственного уклада, пытаются сохранить глобальную 
гегемонию в конкуренции с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии, формирующими ядро 
нового – интегрального – мирохозяйственного уклада, посредством развязывания мировой гибрид-
ной войны за удержание под контролем своей экономической периферии. В ряде работ автора [14] 
раскрыты как объективные причины  этой войны, так и ее бесперспективность. 

США уже проиграли эту войну: экономически – Китаю, политически – ШОС, идеологически – БРИКС, 
формирующим антивоенную коалицию. Но США сохранят доминирование в мировой валютно-финан-
совой системе и информационном пространстве, а  американская властвующая элита по-прежнему уве-
рена в своем исключительном праве управлять миром. Это порождает риск эскалации американской 

агрессии, центральным направлением которой вследствие сочетания объективных и субъек-
тивных причин является Россия [14]. 
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Незнание закономерности смены мирохозяйственных укладов влечет за собой недооценку рисков аме-
риканской агрессии, которая воспринимается то как банальное стремление ослабить Россию, то как 
привычная борьба с неугодными США политическими режимами, то как война с международным тер-
роризмом. На самом деле это война американской властвующей элиты со всем миром в стремлении со-
хранить лидерство, ускользающее вместе с уходящим мирохозяйственным укладом. США не могут оста-
новить историю, но уничтожить мир они в состоянии. Особенно легко они могут это сделать в Европе, 
как столетие назад это сделала властвующая элита Великобритании, спровоцировав Первую и Вторую 
мировую войну с целью удержать глобальное лидерство своей колониальной империи. 

Наложение сразу двух циклических кризисов, обусловленных сменой технологических и мирохо-
зяйственных укладов, создает опасный эффект резонанса экономического и политического кри-
зисов. Подобный резонанс имел место в 30-е годы прошлого века, когда кризисные явления раз-
решились катастрофой мировой войны. Может ли на этот раз технологическая и геополитическая 
революция со сменой мировых лидеров пройти без подобных потрясений? 

Теоретически может, если странам, оседлавшим волну роста нового технологического и мирохозяй-
ственного уклада, удастся сформировать достаточно мощную коалицию, чтобы остановить агрессию 
США. Она может быть создана БРИКС или даже ШОС, если члены этих организаций сумеют догово-
риться об общей позиции по ключевым вопросам нового мирохозяйственного устройства. 

Формирующийся в настоящее время интегральный мирохозяйственный уклад сочетает стратегическое 
планирование и рыночную самоорганизацию, которые регулируются государством на основе частно-
государственного партнерства, исходя из целей максимизации общественного благосостояния. Послед-
ние включают рост производства и потребления товаров и услуг, а также повышение качества жизни. 
Государство играет ключевую роль в гармонизации различных социально-экономических интересов, 
ограничивая частное предпринимательства в социально-вредных и создавая для него благоприятные 
условия в социально-полезных видах деятельности. Эти принципы распространяются и на международ-
ное экономическое сотрудничество, ограничивая либерализацию внешнеэкономической деятельности 
в национальных интересах социально-экономического развития [14]. 

Этот новый мирохозяйственный уклад перерастает в интегральный строй, который, согласно теории 
цивилизационных циклов [23, 24],  сменит капиталистический строй и станет основой перехода к гу-
манистической ноосферной цивилизации. Масштаб этого перехода трудно осознать, поскольку впер-
вые в истории  человечества возникает возможность управляемого развития. Поняв закономерности 
функционирования современного мирохозяйственного устройства, властвующие элиты передовых 
стран могут выработать консенсус относительно будущего гармоничного развития человечества.     

Так или иначе, новый мирохозяйственный уклад отрицает  либеральную глобализацию, в которой 
доминируют рефинансируемые за счет эмиссии мировых фиатных денег американские, европейские 
и японские транснациональные корпорации. Так, Китай отвергает требования МВФ о либерализации 
валютного регулирования капитальных операций, его примеру следуют многие другие азиатские 
страны. Зашел в тупик последний раунд переговоров об универсализации рынка труда в ВТО. Разва-
ливаются9  трансокеанские партнерства, лоббируемые транснациональными корпорациями в целях 
устранения зависимости от национальных юрисдикций в странах пребывания. 

Достаточно ознакомиться с принципами международного экономического сотрудничества, заклады-
ваемыми Китаем в грандиозный проект «Экономического пояса Великого шелкового пути» (далее 
– ЭПВШП), чтобы убедиться в их принципиальном отличии от идеологии либеральной глобализации, 
навязываемой вашингтонскими финансовыми организациями [25].

Очевидно, что перечисленные принципы идут в разрез с требованиями МВФ, которые до сих пор счита-
лись эталоном для экономической политики развивающихся стран. Эти требования предусматрива-

ют отмену государственного контроля над любыми трансграничными операциями, снижение 
таможенных тарифов, снятие ограничений на операции иностранного капитала, 

ограничение денежной эмиссии приростом валютных резервов. 
Они предполагают безусловное использо-
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вание доллара в качестве мировой валюты без каких-либо обязательств со стороны эмитента. При этом 
сами США считают для себя исполнение утверждаемых  МВФ и ВТО принципов  необязательным, как, 
собственно, и международного права в целом.  Все эти требования направлены на обслуживание интере-
сов транснационального капитала, в основном американского происхождения, и вовсе не предполагают 
обеспечения экономического роста других стран. Напротив, доказано, что следование этим принципам 
чревато замедлением экономического развития (рис. 1), деградацией и технологическим отставанием 
экономики,  подчинением ее развития интересам иностранного капитала [26].

Таким образом, развитие нового мирохозяйственного уклада объективно несовместимо с существующим 
мировым порядком и глобальной финансовой архитектурой, выстроенными по принципам либеральной 
глобализации в интересах финансовой олигархии США и других стран ядра прежнего мирохозяйственно-
го уклада. Это делает конфликт между центрами нынешнего и нового мирохозяйственного уклада неиз-
бежным в силу противоположности их интересов. Задача заключается в преодолении данного конфликта 
конструктивным путем, исключающим развязывание мировой войны. Для этого Китай, Индия, Россия и 
другие страны, заинтересованные в развитии нового мирохозяйственного уклада, должны сформировать 
достаточно мощную антивоенную коалицию, чтобы убедить США и их союзников по НАТО отказаться от 
методов военно-политического давления. При этом не стоит надеяться на то, что американская власт-
вующая элита откажется от глобального доминирования добровольно. Она согласится на равноправные 
отношения только после того, как убедится в том, что может лишиться и этого.

евразийская антикризисная коалиция

РРоссия призвана стать инициатором и лидером создания антивоенной коалиции. Во-первых, потому 
что агрессия США направлена, в первую очередь, против нее. Во-вторых, потому что только Россия 
имеет опыт имперской международной политики, организовывая множество народов и стран под 
своим скипетром Великой державы. В-третьих, потому что только Россия может гарантировать 
всем участникам коалиции безопасность, обладая половиной ядерных вооружений.  Антивоенная 
международная коалиция для перехода к новому мирохозяйственному укладу могла бы включать: 

 ■ страны ЕАЭС и ОДКБ, тесно связанные с Россией исторической судьбой и национальными инте-
ресами;

 ■ страны ШОС, хорошо понимающие опасность очередной западной агрессии;

 ■ страны БРИКС, экономический подъем которых может быть торпедирован вследствие организо-
ванной США дестабилизации;

 ■ страны Индокитая, быстрый рост экономики которых возможен только при условии наличия 
стабильного политического и обширного экономического пространства Евразии;

 ■ некоторые сохраняющие суверенитет страны Ближнего и Среднего Востока, для которых миро-
вая война будет означать эскалацию собственных региональных конфликтов;

 ■ латиноамериканские страны Боливарианского альянса, для которых раскручивание новой миро-
вой войны означает прямое вторжение США;

 ■ развивающиеся страны «Группы 77» — наследницы Движения неприсоединения, традиционно 
выступающие против войн, за справедливый миропорядок;

 ■ европейские страны, политические элиты которых способны будут действовать в собственных 
национальных интересах и для которых очередная мировая война в Европе совершенно непри-
емлема. 

В качестве побудительной причины создания такой коалиции следует выдвинуть общие для всех ее 
участников угрозы развертывания Соединенными Штатами глобальной гибридной войны. Важным 

условием успешного создания коалиции, как отмечалось выше, является лишение США 
монополии на идеологическое доминирование путем последовательного 

разоблачения античеловеческих последствий американских 
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интервенций, совершаемых военнослужащими Соединенных Штатов массовых убийств мирных 
граждан, разрушительных результатов правления американских ставленников в различных странах. 
Необходимо разрушить образ непогрешимости США, вскрывать цинизм и обман американских 
руководителей, катастрофические последствия проводимой ими политики двойных стандартов, 
некомпетентность и невежество американских чиновников и политиков. 

Влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могли бы стать религиозные 
организации, выступающие против насаждения культа вседозволенности и разврата, подрыва 
семейных и других общечеловеческих ценностей. Они помогли бы участникам коалиции выработать 
и предложить миру новую объединяющую идеологию, исходящую из восстановления незыблемых 
моральных ограничений произвола. Конструктивную роль могли бы сыграть международные 
гуманитарные и антифашистские организации. Союзником могло бы стать мировое научное 
и экспертное сообщество, выступающее с позиций устойчивого развития и генерирующее 
объединяющие человечество проекты развития. 

Действия антивоенной коалиции должны быть направлены не только на разоблачение и разрушение 
политического доминирования США, но и, прежде всего, на подрыв американской военно-
политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты. В случае продолжения 
агрессивных действий США, направленных на разжигание мировой войны, членам коалиции следует 
отказаться от использования доллара во взаимной торговле и от долларовых инструментов для 
размещения своих золотовалютных активов. 

Антивоенная коалиция должна выработать позитивную программу устройства новой мировой 
финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения 
национального суверенитета. Иными словами, нужен консенсус в отношении основ формирования 
нового мирохозяйственного уклада. Во избежание глобальной катастрофы в ситуации нарастающего 
хаоса гибридной войны требуется консенсус по критическим вопросам мирохозяйственного 
устройства: климат, энергия, финансы, продовольствие, вода, население, переработка отходов [27]. 

Перечисленные принципы могут показаться слишком жесткими, а объединение столь разнообразных 
стран с разной культурой и духовными традициями малореалистичным. Для этого их властвующая 
элита должна прочувствовать исходящую от США угрозу, выработать общую идеологию и разработать 
единый план действий по формированию нового мирового порядка10. Это не так просто с учетом 
отсутствия внутреннего  единства властвующей элиты в упомянутых странах. В России, Индии и 
Бразилии значительная ее часть, по сути, является американской сетью влияния. Но альтернативой 
может оказаться гибель человечества, если развязанная США гибридная война повлечет за собой 
нарастание глобального хаоса или применение оружия массового поражения.

По сути, антивоенная коалиция должна сыграть роль Империи в отражении западной агрессии с 
целью предотвращения новой мировой войны с фатальными для человечества последствиями. 
Чтобы убедиться в возможности и необходимости ее формирования, нужно понять значение Империи 
в глобальном социально-экономическом развитии. И спрогнозировать дальнейшее развитие событий 
в ее отсутствие.

взаимодействие воспроизводственных контуров евразийской интеграции. 

Известная нам история человеческой цивилизации начинается с социально-государственных 
образований, способных удерживать накапливаемые знания и опыт. До их появления родоплеменное 
общество имело подвижную структуру, в которой, в зависимости от состояния, доминировала 
хозяйственная составляющая во главе с бигменом или силовая во главе с вождем племени. При этом  
воспроизводство социальной структуры обеспечивалось религиозной составляющей во главе с 
шаманом, который освящал все необходимые изменения, включая ролевые и кадровые. 

Важно отметить, что в воспроизводстве первобытного общества сочетались 
личностное и общественное начала. Если в стабильных  условиях 

воспроизводства происходило рутинное 
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создание, накопление и распределение материальных благ между семьями согласно установленному 
порядку родовой самоорганизации, то в условиях дестабилизации сложившийся порядок 
растворялся в состоянии всеобщего единения, которое Леви-Стросс описал как «коммунитас» – 
альтернативу устоявшимся социальным нормам, посредством которой устанавливается новая 
общественная упорядоченность [28]. Вскоре из него возникал новый порядок, соответствующий 
новым условиям воспроизводства. Любопытно отметить, что этот механизм возникновения 
спонтанного коммунизма проявляется каждый раз при ломке социальной структуры во время 
революций, после чего формируется новый порядок.  

Подвижность социальной структуры первобытного общества затрудняла удержание новой 
информации и накопление опыта. Только после того, как успешные родоплеменные образования 
достигли значительных масштабов, подчинив себе окружающие племена и добившись стабильных 
условий воспроизводства, социальная структура становилась достаточно устойчивой для 
появления первых государственных образований. Они строились по охарактеризованным 
выше воспроизводственным контурам, где происходило постепенное накопление информации, 
практического опыта и материальных благ, которые удерживались в иерархических структурах 
духовной, военной и экономической власти. Эти иерархические структуры соединялись в одном 
лице сакрального правителя, объединявшего функции верховного жреца, вождя и хозяйственного 
руководителя протогосударства.  

С формированием устойчивой иерархии расширенное воспроизводство протогосударственных 
образований приобретало взрывной характер. Имея качественное превосходство над другими, слабо 
организованными, племенами, благодаря способности удерживать и накапливать информацию, 
опыт и материальные блага, они превращались в первые империи, подчиняя себе все окружающее 
социальное пространство вплоть до достижения непреодолимых географических границ.    

Первые империи имели тоталитарное теократическое устройство, в котором все воспроизводственные 
контуры вращались вокруг сакрального правителя. Он воплощал в себе функции божества, вождя 
и главы протоправительства, обеспечивая стабильный режим воспроизводства идеологического 
и политического контуров. Экономический контур регулировал деятельность семейных 
крестьянских хозяйств, в которых создавалась основная часть материальных благ, обеспечивая их 
распределение в соответствии с потребностями всего социума. Воспроизводство семейно-родового 
контура происходило в рамках иерархических структур, обеспечивая преемственность поколений 
и специализацию людей по видам деятельности. Так возникли кастовые общества, типичные для 
ранних империй.

Идеологический и политический воспроизводственные контуры обеспечивают целостность и 
устойчивость социально-государственного устройства, регулируя распределение материальных 
благ, создаваемых семейными хозяйствами посредством экономического контура. При этом 
относительная автономность семейных хозяйств создавала определенные сложности контроля 
за функционированием семейно-родового воспроизводственного контура, в рамках которого 
происходило накопление частной собственности. Ее использование ограничивалось остальными 
воспроизводственными контурами с целью сдерживания социальных противоречий, возникающих 
с ростом социального неравенства. 

В дальнейшем размывание идеологического и политического воспроизводственного контуров 
освобождает семейно-родовой контур от контроля, что создает возможности для накопления частной 
собственности и зарождения капиталистических отношений.  Их развитие оказывает влияние на 
экономический контур, подчиняя его воспроизводство интересам накопления капитала, что влечет 
за собой коррумпирование политического контура и дальнейшую эрозию идеологического. С  
размыванием последнего  происходит разрушение связей между воспроизводственными контурами 

социально-государственного устройства, что создает условия для развала Империи. После 
этого воспроизводство социально-государственного устройства подчиняется 

цели накопления капитала в интересах наиболее влиятельных 
семейно-родовых образований.
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В отличие от имперской властвующей элиты, которая гибнет вместе с крахом Империи, чье 
воспроизводство она обслуживает, семейно-родовые образования могут бесконечно наращивать 
свой капитал и увеличивать могущество. Их расширенное воспроизводство ограничивается только 
конкуренцией друг с другом и государствами, сохраняющими имперскую структуру. Сталкиваясь 
с последними, капиталистические семейно-родовые образования стремятся их разрушить 
и подчинить своему влиянию, чтобы расширить свое жизненное пространство. Именно это 
наблюдалось в процессе краха Советской, Российской и Русско-Ордынской империй так же как, 
впрочем, Византийской и Османской.

С разрушением идеологического и политического контуров образовавшиеся в порах Империи 
семейно-родовые капиталистические образования обустраивают свое жизненное пространство, 
исходя из интересов своего расширенного воспроизводства. Они подчиняют им экономический 
контур, приспосабливают к ним политический контур и ликвидируют идеологический контур 
воспроизводства социально-государственных образований. Этот процесс происходит неравномерно 
в силу инерции общественных отношений, определяемых идеологическими постулатами, 
культурными стереотипами, производственными отношениями, механизмами воспроизводства 
капитала. Они образуют устойчиво воспроизводящиеся процессы, связанные сложившимися 
устойчивыми институтами в единое целое – мирохозяйственные уклады. 

Смена мирохозяйственных укладов за пределами идеологического и политического контуров 
Империи приобретает собственный ритм, индуцируя в ее структуре соответствующие изменения. 
Поскольку идеологический и политический воспроизводственный контуры мало затрагиваются 
экономическими изменениями, последние наслаиваются друг на друга, и социально-экономическая 
структура Империи приобретает многоукладный характер. Это имеет следствием нарастающую 
несбалансированность экономики, в которой одновременно воспроизводятся новые и реликтовые 
мирохозяйственные и технологические уклады. 

Модернизации Империи требует смены поколений для изменения ключевых составляющих 
воспроизводства социально-государственных институтов под воздействием развития 
производительных сил, которое наталкивается на сдерживающее влияние сложившихся 
институтов, культурных стереотипов, идеологических постулатов и производственных отношений. 
Эти изменения всегда приобретают революционный и насильственный характер, поскольку 
связаны с ломкой всех составляющих системы общественного воспроизводства и с подавлением 
заинтересованных в их сохранении социальных групп. При этом разрываются старые и формируются 
новые идеологический, политический и экономический контуры воспроизводства социально-
государственного устройства и происходит смена их носителей, в то время как семейно-родовой 
контур затрагивается этими изменениями в относительно меньшей степени. Поэтому при смене 
мирохозяйственных укладов процесс накопления капитала в семейно-родовых образованиях 
продолжается, а их влияние последовательно возрастает. 

Семейно-родовой контур воспроизводится в порах Империи, приспосабливаясь к ее социально-
государственному устройству. При этом он сохраняет относительную автономию, защищаясь от 
воздействия идеологического и политического контуров. С их дезинтеграцией он приобретает 
возможность обратного влияния на идеологическую и политическую структуру социально-
государственного устройства. Она избавляется от имперских оков и становится подвижной, 
подчиняясь законам воспроизводства капитала, которое происходит в рамках семейно-родового 
контура в формате смены мирохозяйственных укладов. В странах, освободившихся от контроля 
Империи, возникает собственный ритм социально-экономического развития как последовательность 
смены мирохозяйственных и технологических укладов.

Каждый новый мирохозяйственный уклад обеспечивает возможность качественно большего 
накопления капитала, жизненное пространство которого постоянно углубляется и 

расширяется за счет научно-технического прогресса, порождаемого рыночной 
конкуренцией. Империи приходится защищаться от разлагающего 

влияния капиталистических отношений, 
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осваивая необходимые для развития экономики и повышения благосостояния населения 
новые технологии. Однако вследствие подавления конкуренции иерархическими структурами, 
обеспечивающими работу идеологического, политического и нормативного  воспроизводственных 
контуров, в Империи не достигается характерный для капиталистических экономик уровень 
инновационной активности. Ей постоянно приходится их догонять, импортируя или имитируя 
новые технологии.       

Относительно хорошо известные нам Российская и Советская империи, хоть и доминировали в 
Евразии, но не лидировали по уровню технологического и экономического развития. Это не значит, 
что в них отсутствовали соответствующие достижения. Напротив, достижений, как в технике, так 
и в экономике, было много. Только с точки зрения их массового распространения упомянутые 
империи хронически отставали от ведущих западных стран, что создавало ощущение отсталости 
у властвующей элиты. Империя постоянно стремилась догнать и перегнать Запад, но, вследствие 
относительной неразвитости отношений конкуренции, сделать этого не удавалось, исключение 
составляли военная промышленность и престижные проекты [29]. 

Фактически Империя  имитировала западные технологические достижения, с переменным 
успехом воспроизводя их у себя. То же касалось методов организации производства и институтов 
воспроизводства капитала и регулирования экономики. Имевшие место на Западе достижения 
индуцировали соответствующие изменения в Империи,  как правило, в ослабленном виде.  При этом 
Империя пыталась удержать западную технологическую и экономическую экспансию, стремясь ее 
использовать с выгодой для себя. 

В то время как на Западе шел социально-экономический и технологический прогресс, Империя была 
озабочена сохранением собственного расширенного воспроизводства. Возможность экономить 
на НИОКР и масштабах производства позволяла отечественным предприятиям тиражировать 
импортные  технологии с относительно меньшими издержками и успешно конкурировать на 
мировом рынке. При этом Империя не стремилась к его завоеванию, концентрируясь на решении 
задачи насыщения внутреннего рынка.

Располагая гигантскими ресурсами, Империя сдерживала экспансию частного капитала, ограничивая 
ее общегосударственными интересами  внутри и блокируя чрезмерную агрессивность вовне. 
Наиболее опасные для человечества попытки установления мирового господства Наполеоном, 
Гитлером, Трумэном были пресечены Империей. Фактически она действительно была силой, 
удерживающей мировое зло (Катехон). Эта метафизическая сущностная роль Империи в настоящее 
время Россией утрачена. Она не только не является более Империей, но и не желает ею быть, 
согласно Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной» (ст. 13, п. 2). Для России значение этой статьи аналогично статье японской 
конституции о запрете иметь вооруженные силы. 

Возникает два вопроса: как будет идти развитие человечества в отсутствие силы, удерживающей 
западный капитал? Сможет ли на евразийском пространстве вновь возродиться Империя, способная 
играть удерживающую роль в современных условиях? 

Как известно, после распада СССР американские власти так сформулировали свою главную цель 
на постсоветском пространстве: «Наша первоочередная задача – не допустить появления на 
территории бывшего Советского Союза или где-либо еще нового соперника, представляющего 
угрозу, аналогичную исходившей от СССР». Поэтому они столь резко и агрессивно отреагировали 
на инициативу глав России, Белоруссии и Казахстана о создании Евразийского экономического 
сообщества, а затем Таможенного и Евразийского союза. Хотя он и формируется как общий рынок 
по правилам ВТО без единых надгосударственных политических институтов, американской 
политической верхушке тут же померещилась реинкарнация СССР. 

Тем временем реальная угроза американскому доминированию возникла со стороны 
Китая. Сохранив коммунистическую идеологию «с китайской 

спецификой» и творчески переработав опыт 
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социалистического строительства в СССР, учтя его и собственные ошибки, китайское руководство 
создало эффективную систему управления социально-экономическим развитием на основе сочетания 
планирования и рыночной самоорганизации при регулирующей роли социалистического государства. 
Сохранив идеологический и политический контуры воспроизводства советской империи, китайские 
коммунисты трансформировали экономический контур на основе рыночных механизмов, раскрепостив 
социальную энергию семейно-родового контура и направив ее на решение задач развития экономики и 
повышения уровня народного благосостояния.   

Следует отметить, что Китай по своему социально-государственному устройству был и остается 
Империей. Составляя в свое время часть Русско-Ордынской империи, он сохранил историческую 
преемственность, отделившись от европейской экспансии Китайской стеной. После возрождения 
Империи в рамках мировой системы социализма, КНР сумела сохранить преемственность, 
обеспечив воспроизводство идеологических и политических контуров социалистической Империи 
после краха СССР. При этом китайским коммунистам удалось обеспечить переход к интегральному 
мирохозяйственному укладу, подчинив общенародным интересам  энергию воспроизводства 
капитала в рамках как внутреннего семейно-родового контура, так и внешнего контура 
транснациональных корпораций.   

Социально-государственное устройство, сочетающее имперские воспроизводственные 
контуры с капиталистическими отношениями, было характерно и для Российской империи. Но 
впервые в истории сосуществования имперского и капиталистического мира формирование 
нового мирохозяйственного уклада происходит внутри Империи, захватывая близлежащую 
капиталистическую периферию. Возможно, в этом заключается предпосылка смены более длинных 
– цивилизационных – циклов. Как утверждают одни специалисты, заканчивается эра капитализма 
[17], другие говорят о переходе к постиндустриальному обществу [30], третьи – о ноосферной 
цивилизации с парадигмой устойчивого развития и мировой гармонии [31]. 

Формирующийся в Китае и прилегающих странах Азии интегральный мирохозяйственный уклад 
предусматривает ограничение капиталистической деятельности исключительно социально 
приемлемыми рамками. Причем, в отличие от Российской империи, делается это на сугубо 
рациональной идеологической основе и жестко закрепляется в политическом и экономическом 
воспроизводственном контуре нормативным образом. Критерием их отбора является не 
соответствие идеологическим догмам, а экономическая эффективность в смысле роста объемов 
и качества производства благ для повышения уровня и качества жизни народа. Достигаемый в 
рамках этого мирохозяйственного уклада экономический рост обеспечивает его быстрое развитие 
и расширение на все большую часть мирового пространства. 

Воспроизводство прежнего американоцентричного финансово-монополистического 
мирохозяйственного уклада натолкнулось на внутренние диспропорции, преодолеть которые 
в рамках его институциональной системы невозможно[32]. Накопление капитала приобрело 
фиктивный характер в силу экспоненциальной эмиссии фиатных денег и не обеспеченных 
реальными активами обязательств. Вследствие концентрации денег и деловой активности в 
финансовых пирамидах практически прекратилось расширенное воспроизводство реального 
сектора экономики. В ядре этого мирохозяйственного уклада не повышается уровень жизни 
населения, растет социальное неравенство.

современная система евразийской интеграции

Дальнейшее развитие производительных сил требует перехода к новому, интегральному, 
мирохозяйственному укладу. Его формирование в Китае, Индии, Индокитае на основе сочетания го-
сударственного планирования и рыночной самоорганизации, общенародной собственности на ин-

фраструктуру и частного предпринимательства, подчинения предпринимательской ини-
циативы  общественным интересам при гармонизирующей роли государства 

показало принципиальные преимущества по сравнению с ны-
нешним  финансово-монополистическим 
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мирохозяйственным укладом. 

Впервые в истории переход к новому мирохозяйственному укладу связан не с расширением возмож-
ностей развития капиталистических отношений, а с их ограничением. Эта существенная разница оз-
начает, что одновременно меняется, как говорят математики, производная функции социально-эко-
номического развития. Прекращается опережающее развитие капиталистического мира, который 
должен вернуться под контроль идеологического и политического воспроизводственных контуров 
имперского социально-государственного устройства. Только само это устройство приобретает гло-
бальный характер, что тоже является признаком смены цивилизационных циклов – от локальных 
конфликтующих цивилизаций к глобальному разнообразию сотрудничающих цивилизаций в интере-
сах гармоничного развития человечества.  

В современных условиях Империя не может быть создана в результате завоевания или даже прину-
ждения одних стран другими. Она может быть образована только на основе международного права 
как коалиция государств, заинтересованных в переходе к интегральному мирохозяйственному укла-
ду и противостоящих агрессивной реакции транснационального капитала. Этот переход, однако, не 
произойдет сам по себе, без создания охарактеризованной выше антивоенной коалиции стран, заин-
тересованных в развитии в рамках интегрального мирохозяйственного уклада. Чтобы эта коалиция 
приобрела влияние империи, нужны идеологический и политический контуры ее воспроизводства 
как целостного социально-государственного образования. Для этого необходимо восстановление 
исторической памяти совместного развития народов Евразии в рамках трех мировых империй. Это 
позволит осознать фундаментальность  конструирования современного евразийского партнерства со 
всеми необходимыми для устойчивого развития контурами воспроизводства. 

Общая идеология должна соответствовать современной парадигме устойчивого развития и принци-
пам интегрального мирохозяйственного уклада. Она накладывает ряд требований на нижеследую-
щие  воспроизводственные контуры.

Общий политический воспроизводственный контур должен строиться на основе норм международ-
ного права, исходя из суверенитета всех объединяющихся в коалицию государств, взаимовыгодности 
и добровольности сотрудничества на основе общих интересов в гармоничном устойчивом развитии. 

Экономический контур должен быт достаточно гибким для учета разнообразия хозяйственных си-
стем стран коалиции, оставляя им свободу введения любых внешнеэкономических ограничений для 
обеспечения собственного устойчивого развития. Он должен ограждать участников коалиции от по-
пыток дестабилизации их экономики извне, втягивания ее в неэквивалентный финансовый обмен, 
ограничения технологического развития. Одновременно он должен обеспечивать участников коали-
ции необходимыми для развития экономики ресурсами, что предполагает наличие общего стратеги-
ческого планирования, институтов развития, единого экономического пространства.     

Семейно-родовые контуры социально-государственной системы коалиции должны получить благо-
приятные условия для гармоничного развития, что предполагает приоритетное развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры и науки, формирование общего рынка труда и единого образователь-
ного пространства. 

Для доказательства необходимости перехода к новому мирохозяйственному укладу и новому цивили-
зационному циклу остается рассмотреть противоположный сценарий. Если такого перехода не прои-
зойдет, то мир ждет один из следующих вариантов катастрофического развития событий, широ-
ко представленных в современном кинематографе:

 ■ дальнейшая эскалация мировой гибридной войны с переходом в неуправля-
емую фазу и возможным применением оружия массового пора-

жения;
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 ■ использование достижений нового технологического уклада в антигуманных целях (клони-
рование людей, конструирование киборгов, разработка и применение избирательного био-
логического оружия);

 ■ техногенная глобальная катастрофа в результате непродуманного развития производств но-
вого технологического уклада. 

Имеющиеся научно-технические прогнозы свидетельствуют о реальности перечисленных угроз. Это 
служит еще одним доказательством безальтернативности перехода к интегральному мирохозяйст-
венному укладу и формирования имперской антивоенной коалиции для сохранения человечества.  
В противном случае человеческая цивилизация самоуничтожится вследствие либо мировой войны, 
либо перехода к принципиально новому технобиологическому виду. Сохранение человеческой ци-
вилизации, как и ее зарождение, будет зависеть от евразийского интеграционного процесса. Чтобы 
соответствовать современным вызовам, он должен иметь прочный идеологический фундамент, осно-
ванный на исторической памяти народов Евразии.
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