
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МИР: 

ЦЕНТР, ПЕРИФЕРИЯ, РОССИЯ" 

21-23 октября 1999 г. в ИМЭМО состоялась 

международная научная конференция. 

Конференция была организована Отделом 

проблем модернизации, который является 

подразделением Центра сравнительных 

исследований России и Третьего мира 

ИМЭМО. Она проводилась в рамках 

исследовательского проекта под тем же 

названием, который осуществляется в Отделе 

с декабря 1997 года и рассчитан в общей 

сложности на три года. Финансовую помощь в организации и проведении конференции 

оказали московское представительство Фонда Фридриха Эберта, Горбачѐв-Фонд и Фонд 

Сороса. 

Цель конференции состояла в том, чтобы учѐные из российских и зарубежных центров 

могли обменяться мнениями о том, как процессы постиндустриализации (становления 

общества и экономики, основанных на знании и информации) в развитых странах Запада и 

глобализация влияют на положение стран периферии, в первую очередь - Россию и СНГ. 

Конференцию открыло выступление М.С.Горбачёва, который очертил круг основных 

проблем, требующих повышенного внимания к себе со стороны учѐных и политиков. Это, 

в частности, проблемы соотношения тенденций к формированию монополярного и 

мультиполярного миропорядка, нового гегемонизма, взаимосвязи глобализации и 

изменения роли национальных государств. Директор ИМЭМО академик В.А.Мартынов, 

участники конференции, представившие свои доклады, отмечали, что без учѐта процессов 

постиндустриализации и глобализации невозможно предложить какую-либо концепцию и 

тем более стратегию развития нашей страны. 

Почти все авторы докладов исходили из того, что за последние двадцать пять - тридцать 

лет место машинной техники как основного, наряду с трудом, производственного фактора 

всѐ больше занимает научное знание, интеллект, а целью производства становится не 

количество материальных благ, а их качество, не уровень, а качество жизни. 

Соответственно рутинные трудовые операции всѐ больше замещаются творческой 

деятельностью, экономическое развитие любой страны зависит от развития еѐ науки и 

образования, а инвестиции в физические элементы капитала уступают по своей 

значимости инвестициям в человеческий капитал. Информационная революция 

способствовала дальнейшей глобализации мирового хозяйства и финансов, средств 

информации и межкультурного общения. 

Однако эти новации обернулись новыми серьезными проблемами, в том числе - и в самих 

развитых странах. Внедрение новых технологий во многом обесценило индустриальный 

труд, усилилась социальная дифференциация. Экономическая глобализация выдвигает на 

первый план транснациональные корпорации, которые нередко ставят собственные 



интересы выше интересов национальных государств. Наблюдается ослабление роли 

национальных государств, а часть их функций переходит к различных международным 

организациям (ВТО, МВФ, МБРР, НАТО, G-7 и др.). Финансовая глобализация усугубила 

тенденцию обособления и даже отрыва финансовой сферы от производства, возросла 

угроза глубоких финансовых потрясений. О возрастающей хрупкости и уязвимости 

механизмов регулирования экономики свидетельствует феномен криминализации, всѐ 

более характерный для мировой экономики. 

Участники конференции показали, что многие негативные тенденции, связанные с 

постиндустриализацией, проявляются в странах Периферии сильнее, чем в странах 

Центра. Более того, в постиндустриальную эпоху для многих стран Востока и Юга 

возможности осуществлять независимое и полноценное развитие уменьшились. В ряде 

докладов (М.Кастельс, А.Неклесса, Т.Шанин и др.) отмечалось, что всѐ более заметно 

расширяется зона так называемого глубокого Юга - массивы отсталости (африканские 

страны, часть стран Азии и Центральной Америки), уделом которых остаются нищета, 

преступность, кровавые этно-конфессиональные столкновения. Расширение этой зоны 

охватило собой и большую часть России, стран СНГ. 

Вместе с тем характерно, что никто из выступавших не ставил вопрос об абсолютной 

пагубности глобализации. Речь шла о поиске альтернатив не глобализации вообще, а 

конкретным, современным формам этого процесса. 

Материалы конференции будут использованы при подготовке к печати заключительного 

сборника статей по итогам исследовательского проекта, который предполагается 

завершить во второй половине 2000 года. 

 


