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Владимир Иванович Вернадский — один из крупнейших мыслителей ХХ в., создатель 
нескольких научных направлений в различных областях знаний, включая геохимию и 
геоморфологию. Но последние 35 лет представителей многих отраслей знаний при-
тягивает выдвинутая Вернадским во многом мистическая, но прежде всего междис-
циплинарная научная категория «ноосфера». Отойдя от детальных дефиниций данной 
категории, которые широко представлены в энциклопедиях и Интернете и анализи-
руются в различных статьях, в общем и целом ноосфера — это та окружающая чело-
века и человечество среда, воздействие на которую сознания и деятельности инди-
видуумов, общественного сознания и общества сравнимо с воздействием геологиче-
ских и тектонических процессов; сравнимо как по масштабам, так и по результатам.

Вместе с тем, говоря о человеческом разуме, прежде всего следует подчеркнуть, 
что, не обладая сколь-нибудь значительными представлениями о результатах и глу-
бинных долгосрочных последствиях своего воздействия на окружающую среду, че-
ловечество самоуверенно собиралось ее усовершенствовать. И не «просить милости 
у природы», а «брать» и использовать ее ценности, не задумываясь об измеряемых 
столетиями и тысячелетиями в основном негативных последствиях этой бездумности 
и самоуверенности. Формирующееся общественное сознание возникающего гло-
бального сообщества до сих пор не выработало стратегические приоритеты ста-
бильного взаимообогащающего сосуществования и развития с окружающим чело-
вечество миром. А без этого невозможно достичь и долгосрочно поддерживать 
высокое качество хорошей жизни каждого индивидуума глобального сообщества.

Бесспорно, что слова Вернадского относятся не только к земным недрам, почве 
и атмосфере нашей планеты, но и к все более и более дальнему космосу, в кото-
рый все больше и больше проникают так или иначе научно-технологические ре-
зультаты человеческой мысли и сама эта мысль, не всегда приобретающая мате-
риальные формы. Популяризация этой категории приводит к попыткам как рели-
гиозных, так и политических деятелей использовать эту категорию в своих часто 
сиюминутных или долгосрочных целях. Однако эти попытки ведут лишь к упроще-
нию или к ущербной для этой категории политизации. Бесспорно, что ноосфера 
как глобальная и даже вселенская категория влияет и на идеологию, и на духов-
ность общественного сознания, и на политику, и на все страты политической жиз-
ни, но Вернадский, являвшийся не кем иным, как ученым, мыслителем, ввел эту 
категорию прежде всего для осмысления человечеством результатов своих научных 
исследований в их взаимодействии с тем, что он и назвал «ноосферой».

Процессы глобализации экономического и общественного развития человечества, 
приобретшие на границе II и III тысячелетий нашей эры характеристики закономер-
ности, вывели категорию ноосферы за рамки исключительно фундаментальных 
исследований в сферу практической жизни, анализа ее закономерностей и по-
следствий. Именно на границе тысячелетий произошло формирование нового 
экономического феномена — глобального рыночного пространства (Global Mar-
ketplace). К началу второго десятилетия ХХ в., это пространство объединяет, по 
моей оценке, приблизительно 96–97% мировой экономики и продолжает расши-
ряться. В рамках глобального рыночного пространства формируется и совсем 
новое экономическое явление — «глобальная производственная площадка» (Global 
Workplace), когда производительные силы и производственные отношения, раз-
мещенные на территории часто далеких друг от друга стран, тем не менее объеди-
няются единым технологическим процессом и общей конечной продукцией. Это 
можно наблюдать и в масштабах отдельных стран, и прежде всего России с ее 
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крупнейшей на планете территорией в рамках национальных границ, когда, напри-
мер, ресурсы Кольского полуострова Европы и азиатского Таймырского полуостро-
ва объединяются транспортной артерией Северного морского пути с его ледоколь-
ным и транспортным флотом в единый технологический процесс. И даже анализ 
взятого в отдельности этого технологического процесса уже показывает масштабы 
и глубину в данном случае негативных последствий влияния на геологию и эколо-
гию всего лишь одного производства с относительно узким спектром конечной 
продукции.

Возникновение глобального рыночного пространства было бы невозможным без 
быстрого развития на территории стран, ранее не вовлеченных в крупномасштаб ное 
мировое разделение труда, общих рыночных отношений. Возникновение на терри-
тории все большего числа стран интегрированных процессов рыночной экономики 
привело вначале к взаимодействию этих стран с формирующимися рынками (Emerging 
Market Countries) с рынками развитых государств, а затем и развивающимися, и 
подобными себе странами с формирующимися рынками. Так, в масштабах мировой 
экономики стал складываться новый экономических феномен «глобальный форми-
рующийся рынок» (Global Emerging Market), ставший значительной частью глобаль-
ного рыночного пространства. Взаимодействие участников глобального производ-
ственного процесса с производительными силами и с производственными отноше-
ниями разных стран, возникновение глобального рыночного пространства привело 
к появлению новых феноменов — глобального сообщества и глобального сознания. 
Когда проекты на основе прямых, в том числе иностранных, инвестиций реализу-
ются в кооперации с нестабильными регионами мира, они имеют две основные 
функции: служат доказательством того, что сотрудничество с данными регионами 
и даже осуществление инвестиций на его территории возможны, а это, в свою 
очередь, открывает для населения этих регионов новые горизонты на основе меж-
дународного и глобального сотрудничества. Успех прямых иностранных инвестиций 
на глобальном рыночном пространстве готовит более благоприятные условия для 
деятельности многонациональных институтов в решении поистине глобальных про-
блем ноосферного масштаба. С точки зрения глобальной стратегии ноосферного 
миропорядка прямые иностранные инвестиции строят мосты между народами. 
Когда же, как быстро и где их возводить, на какой технологической основе и воз-
водить ли вообще — вечные и каждодневные вопросы стратегирования, требующие 
не только грамотных, но, прежде всего, мудрых — ноосферного масштаба миропо-
нимания — ответов. Так продолжается формирование ноосферы, по сути, пред-
сказанной Владимиром Ивановичем Вернадским.

Все экономические системы, макро- (глобальные, региональные и т. д.) или 
микро- (корпоративные, цеха, бригады и т. д.), проходят через следующие основные 
фазы: формирование, созревание и, в конечном счете, ликвидация или радикаль-
ные изменения, которые в значительной степени изменяют систему почти до не-
узнаваемости. Эти процессы в основном обусловлены, а часто и предопределены 
объективными факторами. Когда эти факторы имеют долгосрочное влияние и дли-
тельные последствия, они определяют вектор динамики экономических систем. 
Главными в стратегическом развитии являются объективные факторы, влияющие 
на экономическую систему независимо от желаний или стараний политиков или 
руководителей, которые сами по себе могут расцениваться стратегами лишь как 
субъективные факторы. Объективные факторы ноосферного масштаба в подавляю-
щем большинстве случаев не поддаются существенному изменению волей людей. 
В качестве простого примера можно отметить, что независимо от того, как сильно 
люди пытаются что-то изменить (субъективный фактор), законы термодинамики, 
гравитации или отсутствие богатых природных ресурсов на конкретной территории 
(объективный фактор) никогда не будут преодолены.
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Стратегический экономический анализ должен начинаться с изучения базовых 
экономических факторов и объективных глобальных, региональных и индустриаль-
ных (отраслевых) закономерностей, потому что они действительно оказывают не-
отвратимое воздействие на глобальное рыночное пространство (ГРП). Несмотря 
на субъективные желания политических лидеров и руководителей, запасы нефти, 
золота и других полезных ископаемых не могут возрасти — это объективный фак-
тор. Поскольку природные ресурсы ограничены и человечество активно использу-
ет их, запасы большинства полезных ископаемых неуклонно сокращаются. Это 
является не только фактором, но также и объективным трендом ноосферы. Хотя 
трудовые ресурсы со временем могут меняться, в каждый данный период уровень 
грамотности, продолжительность жизни и национальная демографическая ситуация 
есть такие, какие они есть. Однако субъективные факторы в некоторой степени 
оказывают влияние на экономические системы. Качество систем управления пре-
допределяет эффективность использования объективных факторов. Например, 
запасы нефти в каком-то определенном месторождении не могут быть увеличены, 
но могут быть изменены эффективность и технология ее добычи, очистки, рас-
пределения и т. п., что существенно повлияет на фактический объем добычи ком-
панией, которая разрабатывает это месторождение.

В целях разработки и реализации эффективной стратегии для руководства лю-
бой компании или национального правительства стратегам необходимо распозна-
вать и понимать самые влиятельные объективные закономерности и их иерархи-
ческую классификацию. Успешная стратегия будет работать, только если она со-
ответствует этим закономерностям, а не вопреки им. Стратеги должны выяснять, 
как свести к минимуму негативное воздействие закономерностей или, если это 
возможно, использовать их для реализации стратегических приоритетов и целей. 
Как и лучшие капитаны, стратеги должны уметь использовать даже встречный ве-
тер закономерностей, чтобы привести корабли (компании, регионы и страны) к 
месту желаемого ими назначения.

В конце XX в. произошли коренные изменения современной цивилизации. Боль-
шинство диктатур исчезли; Советский Союз распался; Интернет, мобильные си-
стемы и другие технологические достижения радикально изменили повседневную 
жизнь людей; даже началась подготовка полетов человека на Марс. Все эти про-
цессы являются результатом влияния глобальных закономерностей. Глобальные 
закономерности — объективные процессы, предопределяющие динамику любой 
экономической системы. Иерархия глобальных закономерностей изменилась в те-
чение последней четверти XX в., поскольку глобализация и демократизация стали 
двумя важнейшими и влиятельными закономерностями. Глобализация вызрела из 
развития ранее доминировавшей закономерности — интернационализации. Мощь 
закономерностей глобализации была преумножена до ноосферного уровня пере-
довыми информационными технологиями, которые в конечном итоге привели 
к формированию ГРП, появившегося на границе двух тысячелетий. Глобализация 
в качестве закономерности может быть понята и как процесс вовлечения пода-
вляющего числа стран всех континентов в единую глобальную систему — единый 
глобальный миропорядок, и ГРП функционирует в русле этого миропорядка. На 
самом деле практически невозможно найти страну, полностью изолированную от 
ГРП. Тем не менее некоторые профессиональные фирмы и эксперты не согласны 
с этим предположением. Например, Morgan Stanley Capital International (MSCI www.
msci.com/) в 2006 г. оценил страны Африки к югу от Сахары и страны Западной 
Азии как упустившие процесс глобализации. Это верно, что они опоздали на поезд 
глобализации, но также верно и то, что он не прошел мимо.

Позитивное влияние глобализации очевидно, но, как и каждое новое обществен-
ное явление, к которому люди еще не привыкли, глобализация имеет также ряд 
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последствий, которые могут быть оценены как негативные: проблемы окружающей 
среды, столкновение культур, эрозия традиций и даже влияние на расовую при-
надлежность. Тем не менее позитивные последствия ноосферного масштаба бес-
прецедентны. Глобализация объединяет отдельных людей в единое человечество, 
приносит миллиардам людей правду о свободе. Растущие возможности глобали-
зации, основанные на информационных технологиях, доносят истину о демократи-
ческих странах во все уголки планеты. Никакой диктаторский режим не может 
остановить у государственных границ проникновение информации. Это воодуше-
вило и послужило толчком для демократических выступлений и акций против дик-
татур по всему миру, ставших переломным моментом крушения подавляющего 
большинства неэффективных командных экономик. Примерно в это же время дру-
гая глобальная закономерность начала расцветать под влиянием этих изменений — 
демократизация, которая, конечно, испытывала огромное сопротивление и реали-
зовывалась различными путями в разных странах.

Переплетение глобализации и демократизации изменило ландшафт политической 
и экономической структуры ноосферы. Последующие новые политические и эко-
номические реалии послужили спусковым крючком для некоторых других глобаль-
ных закономерностей. В конце XX в. эти закономерности изменили глобальный 
миропорядок.

Система глобальных закономерностей

Ключевые глобальные закономерности различной силы и зрелости влияют на по-
литическое, социальное, экономическое развитие ноосферной цивилизации. Взаи-
модействие этих закономерностей и их влияние друг на друга могут быть пред-
ставлены как иерархическая система. На вершине этой иерархии действуют супер-
влиятельные закономерности: глобализация и демократизация. Эти две глобальные 
закономерности, силу которым придают открытия в области информационных тех-
нологий, разрушили империи, диктатуры и командные экономики, дали возможность 
небольшим и менее сильным нациям и народам достичь собственной государствен-
ности и кооперировать на глобальном рыночном пространстве, формирование 
которого было также результатом выделенных выше ноосферных закономерностей 
и трендов. Крушение диктатур в глобальном масштабе привело к появлению гло-
бальной закономерности — политической дезинтеграции. Политическая дезинте-
грация неизгладимо изменила политическую карту мира. С 1980-х гг. новые неза-
висимые страны появлялись чуть ли не ежегодно, обычно с все меньшей и меньшей 
численностью населения. В попытке улучшить уровень жизни своих граждан пра-
вительства этих новых национальных государств искали решения за границами 
своих стран, что привело к ускоренному росту международного сотрудничества. 
Эти первоначальные попытки инициировали интернационализацию, развившуюся 
в основном между соседствующими странами на двухсторонней и многосторонней 
основах. Либерализация международных экономических отношений под влиянием 
закономерностей глобализации, демократизации и интернационализации повлекла 
за собой крепкое политическое и экономическое сотрудничество между странами 
с относительно близкими культурными, религиозными, политическими и экономи-
ческими характеристиками. Благодаря этому процессу усилилась другая (возникшая 
ранее) глобальная закономерность — регионализация. Появление региональных 
экономических союзов, территорий свободной торговли, специальных экономиче-
ских и технологических зон было ускорено глобальной закономерностью — регио
нальной экономической интеграцией, появившейся в течение одной из итераций 
этого процесса. Объективная потребность в повышении эффективности националь-
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ных экономик усилила региональную экономическую интеграцию политически не-
зависимых стран. Региональная интеграция получает особенные характеристики, 
когда страны, бывшие ранее частью одного более крупного государства, начинают 
экономическую реинтеграцию, сохраняя при этом недавно полученную политиче-
скую независимость. Это имело место в Европе и происходит в странах бывшего 
Советского Союза, а также в Азии, где, например, Сингапур и Малайзия, которые 
были одной страной, практикуют региональное экономическое сотрудничество под 
эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of Southeast Asian 
Nations — АСЕАН // www.asean.org/). После нескольких итераций закономерности 
региональной экономической интеграции и регионализации побудили интеграцию 
региональных экономических блоков, союзов и зон внутри ГРП.

Широко распространенное падение диктатур и командных экономик, как резуль-
тат глобализации и демократизации, привело к глобальной закономерности при
ватизации. Растущее число частных предприятий в национальной экономике, которые 
когда-то были в собственности или во владении государства, катализировало новую 
волну интернационализации. Эта закономерность, мать глобализации, была реин-
карнирована в соответствии с новыми объективными условиями. Стратегически 
диалектическая связь между интернационализацией и глобализацией очевидна, на 
разных этапах экономического развития одна из них играет ведущую роль. В целях 
повышения эффективности и рентабельности компаний частные предприниматели 
искали капитал за границей; слияния и поглощения распространились, как лесной 
пожар, по всей мировой экономике. Влияние всех этих закономерностей в конечном 
итоге привело к формированию ГРП на границе третьего тысячелетия.

ГРП создало огромные возможности для международных инвесторов, что не-
медленно привело к дефициту капитала на международных рынках. Хотя последствия 
этой закономерности не являются позитивными, это не худшая из глобальных за-
кономерностей. Дефицит капитала — лишь незначительное препятствие на пути 
глобализации. Самыми опасными глобальными закономерностями, которые стали 
очевидными в условиях открытой (менее ограниченной) международной арены ГРП, 
являются возродившиеся терроризм и экстремизм. Революции в области науки и 
технологий (особенно в области информационных технологий) не только ускорили 
появление ГРП и создали новые инструменты для международного бизнеса, но и 
дали оружие террористам, предоставив им новые и очень опасные возможности. 
Сочетание последних двух закономерностей, их влияние чрезвычайно усилили по-
литические риски на недавно сформировавшемся ГРП.

Как упоминалось ранее, влияние и зрелость этих закономерностей различны. 
Некоторые, как демократизация и политическая дезинтеграция, оказывают влияние 
в течение долгого периода времени. Их воздействие на общество уже, скорее 
всего, почти достигло своего апогея. Со временем влияние этих двух глобальных 
закономерностей уменьшается — в основном из-за их успешной реализации. Дру-
гие закономерности, такие как экономическая реинтеграция и глобальный терроризм 
и экстремизм, только приближаются к вершине своего влияния. Стратеги должны 
всегда помнить о том, что глобальное влияние и даже существование некоторых 
закономерностей ноосферного масштаба могут быть еще не замечены и не вы-
яснены. Однако вышеупомянутые десять глобальных закономерностей влияют на 
направление и динамику развития мировой экономики и окончательное формиро-
вание ГРП. Стратеги должны ожидать дальнейшего влияния этих закономерностей 
и трендов на прогресс человечества как минимум в первой четверти XXI в.

Важнейшая проблема многонациональных институтов — включая Мировой банк, 
МВФ и Всемирную торговую организацию — состоит не в продолжении их практики, 
испытанной в XX в., когда они сосредоточивали свою деятельность на решении вну-
тренних и внешних проблем отдельных стран-членов. В XXI в. им необходимо сфо-
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кусироваться прежде всего на глобальных вызовах ноосферного масштаба, встающих 
перед глобальным сообществом, которые не будут или, в силу своей природы и 
планетарных масштабов, не могут быть включены в повестку дня национальных пра-
вительств при отсутствии стратегического лидерства международных организаций 
нового глобального миропорядка. Глобальный миропорядок XXI в. реализуется в 
условиях, когда базовые экономические факторы меняют свои качественные харак-
теристики и роль на глобальном рыночном пространстве бизнеса. Природные эко-
номически доступные ресурсы, и прежде всего пресная вода и углеводородное то-
пливо, истощаются, трудовые ресурсы уже находятся в стареющей демографической 
стадии, особенно по соотношению людей в трудоспособном возрасте, инвестицион-
ный капитал структурируется по ориентации на традиционную экономику и одновре-
менно на нарождающуюся экономику знаний; функционирующая производственная 
и социальная инфраструктуры основаны на технологиях начала XX в. и нуждаются в 
революционном обновлении и расширении. На все эти и многие другие вызовы ново-
го тысячелетия человечество может ответить только на основе новой стратегической 
парадигмы ноосферного масштаба, в основе которой должна находиться экономика 
знаний. Этот движитель преобразования потенциала новых идей превращает гло-
бальное рыночное пространство, по сути, в единую территорию использования зна-
ния для достижения новых приоритетов ноосферного характера стратегического 
мышления. Исходя из изложенного выше, можно заключить, что стратегические 
приоритеты нового ноосферного глобального миропорядка будут связаны прежде 
всего с такими ключевыми категориями, как человек, экология, знания, превентив-
ность, кооперация, стабильность, толерантность, правореализация.

Усиление ценности человеческой жизни и качества среды обитания в общественной 
морали ноосферного масштаба требует превентивных мер, способствующих предупре-
ждению заболеваний и преждевременного старения при продлении ожидаемой про-
должительности жизни, приоритетному развитию образования по профессиям эконо-
мики знаний, превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 
и, конечно же, предотвращения международных вооруженных конфликтов и глобаль-
ных экономических кризисов. Эти категории и приоритеты являются главными на 
повестке дня глобального сообщества эры ноосферого миропорядка, требуют новой 
и активной роли государства в сотрудничестве с многонациональными институтами и 
частным бизнесом, поддержании эффективного рыночного пространства и глобальной 
производственной площадки с ориентацией на акселерацию экономики знаний как 
локомотива инновационного развития производительных сил и производственных от-
ношений. Когда венчурный капитал высоко рискового инновационного экономическо-
го процесса нуждается в поддержании банковским капиталом и в государственных 
гарантиях для крупномасштабного тиражирования критически важных достижений 
экономики знаний, роль государства в сотрудничестве с бизнесом, безусловно, воз-
растает в новом глобальном миропорядке. Эти новые тенденции и приоритеты будут 
объективно поддерживать зарождающийся глобальный социум и объединяющие его 
ценности и интересы. Таким образом, к концу первой четверти XXI в. сложится новая 
ноосферная стратегическая парадигма глобального миропорядка.

Дальнейшее оптимистическое развитие человечества, повышение качества жиз-
ни каждого индивидуума в этих усложняющихся условиях начального созревания 
ноосферного мироосознания при экспоненциальном росте населения и дефиците 
жизненно важных ресурсов невозможно без разработки и реализации креативных 
стратегий на глобальном, региональном, национальном и корпоративном уровнях. 
Экономические и социальные кризисы первого десятилетия XXI в. существенно 
деморализовали общественное сознание, и человечеству необходимо воссоздание 
парадигмы стратегического успеха, общественной надежды, и именно это и долж-
ны учитывать все вышеназванные стратегии эры ноосферного мироосознания.




