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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы массовой прекари-

зации и обнищания населения мира, формирования опасного класса прекари-

ата как следствие стихийного процесса глобализации, формирования от-

крытого мирового рынка товаров, услуг и труда, резкой поляризации уровня 

жизни  населения в экономически развитых, развивающихся и отсталых 

странах, усиления миграции населения по всему миру. Эти тренды плане-

тарного масштаба приводят к социальной несправедливости, разрастанию 

класса прекариата в социальной структуре общества,  обострению проти-

воречий между богатыми и бедными, усилению общественно-политической 

нестабильности, вооружённым конфликтам, экстремизму и терроризму. 

Все эти процессы объективно требуют фундаментального преобразования 

сложившегося миропорядка. Для этого прежде всего надо создать следую-

щие объективные условия: единение всех народов мира на основе безусловных 

человеческих ценностей, консолидация природных ресурсов как общечелове-

ческого достояния, упразднение существующих государств как суверенных 

политических образований. Единую планетарную общественно-

политическую организацию предлагается формировать на первом этапе на 

принципах конфедерации на договорной основе между государствами, на 

втором - создания глобальной федерации с разграничением полномочий 

между субъектами (бывшими государствами) и Мировым Федеральным 

Центром. Стратегической задачей планетарных представительных органов 

власти и Мирового правительства является обеспечение безопасности, эф-

фективное использование ресурсов Планеты для подъема экономики, пре-

одоления отставания неразвитых стран, повышения уровня жизни, полного 

устранения прекаризации и нищеты населения во всем мире. 
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Abstract. In work problems of a mass prekarization and an impoverishment of 

a world's population, formation of a dangerous class of a prekariat as a result of 

spontaneous process of globalization, formation of the open world market, goods, 

services and work, sharp polarization of a standard of living of the population in 

economically developed, developing and backward countries, population shift 

strengthenings are considered worldwide. These trends of planetary scale result in 

social injustice, growth of a class of a prekariat in social structure of society, to an 
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aggravation of contradictions between the rich and the poor, to strengthening of 

social and political instability, armed conflicts, extremism and terrorism. All these 

processes objectively demand fundamental transformation of the developed world 

order. For this purpose first of all it is necessary to create the following objective 

conditions: unification of all people of the world on the basis of unconditional hu-

man values, consolidation of natural resources as universal property, abolition of 

the existing states as sovereign political educations. The uniform planetary social 

and political organization is offered to be formed at the first stage on the princi-

ples of confederation on a contractual basis between the states, on the second - 

creations of global federation with differentiation of powers between subjects (the 

former states) and the World Federal Center. A strategic problem of planetary 

representative bodies of the power and World government is safety, effective use of 

resources of the Planet for economic recovery, overcomings of lag of the undevel-

oped countries, increases of a standard of living, full elimination of a prekarization 

and poverty of the population around the world. 

Keywords: globalization, social structure, прекариат, social injustice, new 

world order, universal values, abolition of the states, confederation, federation, 

world government. 

 

1. Глобализация и современные вызовы прекаризации населения 

Глобализация и формирование открытого мирового экономического 

пространства с преобладанием рыночных отношений либеральной модели с 

активной интеграцией и свободным перемещением капитала, рабочей силы, 

товаров и услуг, инновационных, информационных и других ресурсов, по-

рождают острые социальные проблемы планетарного масштаба. Одной из 

таких современных проблем является появление прекариата – нового соци-

ального класса, положение которого на рынке труда и в социальной структу-

ре общества характеризуется как ненадежное, рискованное, опасное (англ. 

precarious). Сущность и опасность массовой прекаризации населения в мире 

обстоятельно исследованы и раскрыты в работах профессора Лондонского 

университета Гая Стэндинга [1]. По его мнению, прекариат развился в усло-

виях либерализации общественной жизни, лежащей в основе процесса глоба-

лизации. Это новый опасный класс, хотя он еще не представляет собой того, 

что Карл Маркс называл классом «для себя»; прекариат – пока – класс «в се-

бе», раздираемый ожесточенной внутренней борьбой. Он состоит из множе-

ства необеспеченных людей, живущих чёрти какой жизнью, работающих в 
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случайных и постоянно меняющихся местах без всяких перспектив профес-

сионального роста; прекариат – это миллионы разочарованных молодых лю-

дей с образованием, которым совершенно не по душе то, что их ждет впере-

ди; миллионы женщин, сталкивающихся с жестоким обращением на депрес-

сивной работе; постоянно растущая армия тех, кто отмечен клеймом пре-

ступника на всю жизнь; миллионы «нетрудоспособных» и мигрантов по все-

му миру. Они, в отличие от полноценных граждан, являются просто «обита-

телями», чей круг социальных, культурных, политических и экономических 

прав значительно урезан. 

Миллионы людей в условиях процветающей или даже зарождающейся 

рыночной экономики образовали прекариат – феномен совершенно  новый, 

даже если он и имел какие-то смутные прообразы в прошлом. Прекариат не 

является частью «рабочего класса», или «пролетариата». Пролетариат – это 

сообщество, состоящее в основном из рабочих с долговременной стабильной 

занятостью, с фиксированным рабочим днем и определенными возможно-

стями продвижения по службе. Пролетарии могут вступать в профсоюзы и 

заключать коллективный договор. Прекариат нельзя отнести также и к сред-

нему классу, поскольку у этих людей нет стабильного или предсказуемого 

жалованья, нет статуса и пособий, которые должны быть у представителей 

среднего класса [1, с. 32–33]. 

В отличие от пролетариата и среднего класса положение прекариата  

охарактеризуется как ненадежное, неустойчивое. В условиях неустойчивости 

рынков, нерегулируемой рыночной экономики в целом и связанных с этим 

пермоментных мировых и локальных экономических и финансовых кризисов 

рынок труда и отношения в сфере трудовой занятости тоже не могут быть 

стабильными и устойчивыми. А кризисы и структурные преобразования в 

экономике неизбежны в современных условиях научно-технического про-

гресса, ускоренной смены технологических укладов, инновационной модер-

низации производства. Поэтому ненадежность и неустойчивость трудовой 

занятости и источников дохода постоянно сопутствуют классу прекариата. 
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Исследователи отмечают три характерные особенности прекариата. Во-

первых, это  их производственные отношения – у них нет гарантий занято-

сти, гарантий рабочего места. Во-вторых, прекариату свойственны специфи-

ческие отношения распределения. Ему в основном приходится полагаться 

только на прямое денежное вознаграждение за труд. Прекариат не может 

рассчитывать на пенсии, пособия по безработице, оплату медицинских сче-

тов и т.д. В-третьих, у прекариата особые отношения с государством: все 

больше людей в прекариате не имеют тех же прав (гражданских, политиче-

ских, культурных и экономических), что у остальных граждан [2]. 

Прекариат развился, численно и пространственно разрастается в услови-

ях либерализации общественной жизни. Противостояние и протестные акции 

прекариата проявляются уже во многих странах мира. Это можно наблюдать 

на примере недавних событий в отдельных странах Европы, на Ближнем Во-

стоке и т.д. Самая большая опасность состоит в том, что  значительная часть 

прекариата, а также тех, кто вот-вот вольется в его ряды, может пойти по  пу-

ти неофашизма. И подобное уже происходит [3]. Современными и самыми 

опасными формами проявления неофашизма прекариата являются религиоз-

ный экстремизм и терроризм. Создатели ИГИЛ, все, кто воюет за «халифат» 

(это более 30 тыс. молодых людей), их сторонники во всем мире – это часть 

класса прекариата, избравшая варварскую форму открытой войны и террора 

против существующего миропорядка, социальной несправедливости, нрав-

ственной деградации человеческого сообщества. 

Социальная активность части мирового прекариата проявляется именно 

в радикализации ислама, в экстремизме и терроризме, представляющих ре-

альную угрозу всему человечеству. Масштабы и опасность ИГИЛ – это толь-

ко айсберг всего лишь одного из направлений протестного движения плане-

тарного масштаба против социальной несправедливости, нравственной де-

градации общества, массовой прекаризации и обнищания населения. Миро-

вой прекариат – это социальная база ИГИЛ. Обездоленные и обнищавшие 

молодые люди, лишенные всяких перспектив и надежд, пополняют ряды 
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ИГИЛ и  готовы на всё, так как им нечего терять. Наивно думать, что уни-

чтожив ИГИЛ, можно покончить с экстремизмом и терроризмом в мире. Эти 

явления лишь открытый вызов, отчаянный призыв к человечеству, что наста-

ло время перемен, что  нужен иной миропорядок. 

Чтобы вылечить эту общечеловеческую болезнь, нужно прежде всего 

поставить верный диагноз и устранить причины болезни. Ошибочно искать 

эти причины в Исламе. Многие авторитетные исследователи подчеркивают 

миролюбие как основной принцип ислама. «... Непредвзятому наблюдателю, 

даже поверхностно знакомому с этой религией, ясно, что ислам как вероуче-

ние не содержит ничего такого, что могло бы интерпретироваться как аполо-

гия нетерпимости или насилия...» [4]. «Мусульманам запрещено относиться к 

немусульманам с нетерпимостью и нежеланием понять их, оскорблять их бо-

гов, порочить их старейшин и унижать их вероучения, а также вступить с 

ними в спор. Пока немусульмане хотят мира с мусульманами и не покуша-

ются на их права, долг мусульман поддерживать с ними мирные отношения. 

Наша исламская честь обязывает нас относиться к немусульманам с глубокой 

симпатией и искренним сочувствием. Предписания ислама и  природа му-

сульманина несовместимы с нетерпимостью, недоброжелательством и непо-

ниманием в отношениях с немусульманами. Мусульманин должен быть для 

людей образцом для подражания в благонравии, праведности, чести и раду-

шии и привлекать их сердца чистотой своих принципов, основанных на ис-

тине и справедливости» [5, с. 124–125]. 

На стороне ИГИЛ воюют не только убежденные религиозные исламские 

фундаменталисты, но и многие немусульмане из разных стран Мира. По по-

следним данным в группировку ИГИЛ входят граждане свыше 51 страны 

Мира. Большинство из них граждане стран Западной Европы и США [6]. 

Возникает вопрос: кто они и почему эти современные и образованные моло-

дые люди, рискуя жизнью, идут на это? Можно категорически утверждать, 

что родители и семьи растили, обучали и воспитывали их не для этого. 

Напрашивается только один вывод: все, кто воюет на стороне ИГИЛ, все экс-
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тремисты и террористы на Планете, независимо от национальности  и рели-

гиозной ориентации – это порождение современной глобальной социальной 

среды, социальной несправедливости, общемировой системы всеобщей пре-

каризации не только большинства населения во всех странах мира (в том 

числе развитых), но и вопиющей отсталости и нищеты большинства неразви-

тых стран и целых, якобы суверенных, государств. Пока в мире сохраняется 

эта социальная, экономическая и культурная среда, порождающая класс пре-

кариата и острые противоречия в обществе, социальные конфликты, экстре-

мизм и терроризм неизбежны. Победить это зло насильственным путем, во-

енными действиями и бомбардировками не возможно. 

Г. Стэндинг совершенно справедливо подчеркивает, что прекариат – это 

дитя глобализации. Известно, что глобализация – это сложнейший и интен-

сивный процесс фундаментального преобразования сложившегося традици-

онного миропорядка, объединения мира в единое жизненное пространство 

посредством интеграции в экономической, культурной, политической, ин-

формационной и религиозной сферах. Основным фактором ускорения про-

цесса глобализации является интеграция экономик и формирование единого 

открытого мирового рынка. «Объединение пространства в одну зону и  не-

ограниченное перемещение по ней информационных ресурсов, капитала, ра-

бочей силы, товаров и услуг, свободное выражение мысли, развитие, укреп-

ление и взаимодействие социальных институтов – это и есть мировая эконо-

мическая глобализация» [7]. 

 

2. Ключевые факторы прекаризации населения мира 

Массовая прекаризация населения Планеты, появление и разрастание 

опасного класса прекариата обусловлено многими факторами. Одним из 

ключевых факторов планетарного масштаба является «взрывной» рост и 

омоложение населения, следствием которого стали безработица и обнищание 

граждан в отсталых, развивающихся и даже в развитых странах, интенсивная 

миграция населения по всему миру. 
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К началу эпохи неолита (примерно 10 тысяч лет назад) численность  

населения Земли, по оценкам, составляла всего около 3 млн. человек. К нача-

лу нашей эры достигло 170 млн. чел. [8, с. 949]. В начале 20 в. население 

планеты составляло уже 1,5 млрд. человек и с этого периода начался «взрыв-

ной» рост населения. Если в течение 1й половины 20 в. общее число жителей 

Земли увеличилось на 1 млрд человек – с 1,5 млрд до 2,5 млрд, то в последу-

ющие десятилетия оно возросло более чем на 3 млрд. По оценкам, в 2015 г. 

население мира составляет уже 7,3 млрд. человек. Наряду с ростом числен-

ности  населения происходит крупный демографический сдвиг – омоложение 

населения. Рост населения как и его омоложение происходит преимуще-

ственно в развивающихся странах. Доля детей до 15 лет в 1950–70-е годы 

увеличилась в большинстве развивающихся стран до 40–50% их населения. В 

результате здесь сосредоточена наибольшая часть молодой трудоспособной 

рабочей силы [9, с. 111].  

«До эпохи глобализации рынки труда в экономиках, открытых для тор-

говли и инвестиций, составляли примерно миллиард трудоустроенных и 

ищущих работу. К 2000 году численность рабочей силы в этих странах воз-

росла до 1,5 миллиарда. Тем временем Китай, Индия и страны бывшего Со-

ветского Союза влились в мировую экономику, добавив к этому числу еще 

1,5 миллиарда. Так что трудовые ресурсы в глобализирующейся экономике 

утроились [1, с. 94]. При этом, естественно, развивающиеся страны не в со-

стоянии соответствующими темпами самостоятельно развивать экономику, 

создавать рабочие места и обеспечить занятость всего населения. Удельный 

вес безработных в общей численности рабочей силы даже в экономически 

развитых и активно развивающихся странах имеет тенденцию к росту. 

Например, в США он увеличился с 5,1% в 2005 г. до 6,2% в 2014 г. В ряде 

развивающихся стран безработица доходит до четверти трудоспособного 

населения. Например, в Южно-Африканской Республике в 2014 г. безрабо-

тица составляла 24,7% [10, с. 675]. Следовательно, экономика не может обес-

печить не только занятость населения и доходы, но и производить в необхо-
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димом объеме жизненные блага, удовлетворить даже минимальные потреб-

ности всего растущего населения. 

Вместе с тем глобализация, распространение мировых достижений ин-

формационных технологий, открытость во всех сферах жизнедеятельности 

неизбежно приводит к существенному количественному и качественному ро-

сту потребностей населения, в том числе и в развивающихся и отсталых 

странах. Таким образом, безработица, отсутствие устойчивых источников 

дохода, недостаток минимальных жизненных благ в отсталых и развиваю-

щихся странах становится массовым явлением. Такие же процессы, возмож-

но, в менее острой форме, но неизбежно происходят и в развитых странах. 

Прекаризация как следствие имущественной дифференциации и социального 

расслоения населения свойственна как развивающимся так и развитым стра-

нам. 

Об этом наглядно свидетельствуют процессы, происходящие последние 

десятилетия в двух экономически процветающих странах европейского и 

азиатского континентов – Германии и Японии. Согласно экспертным оцен-

кам каждый третий работающий по найму в Германии находится сейчас в со-

стоянии прекариата. Профессор Йенского университета Клаус Дерре отмеча-

ет, что боязнь потерять работу, лишиться определенного уровня материаль-

ной обеспеченности и опуститься на социальное дно стала в современной 

Германии таким массовым явлением, что в пору уже говорить даже о некой 

эпидемии страха, который знаком представителям всех социальных слоев. 

Он выделяет три уровня надежности трудовых отношений.  На самом ниж-

нем находятся длительно безработные. Страх потерять работу им уже прак-

тически неведом, поскольку работы у них фактически нет. Второй уровень – 

это те работающие по найму, кто вынужден довольствоваться частичной за-

нятостью. Эти люди разочарованы, растеряны, не уверены в будущем, но, 

тем не менее, все еще надеются на надежное рабочее место. Но более всех 

остальных приступам страха подвержены представители среднего и высшего 
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класса (третий уровень), которым потенциально угрожает потеря рабочего 

места. 

Профессор Дерре, глубоко анализируя процесс прекаризации и его соци-

альные последствия, подчеркивает, что невысокие доходы и прекариат, к со-

жалению, не позволяют людям нормально планировать свою жизнь. Именно 

поэтому молодежь сегодня не спешит обзаводиться семьей, а семьи не могут 

позволить себе более одного ребенка. И профессор Дерре приходит к совер-

шенно бесспорному выводу: «В обществе, где прекариат уже стал массовым 

явлением, назрела необходимость переосмысления его социального устрой-

ства» [11]. 

Аналогичная ситуация сложилась в самой, казалось бы, благополучной 

азиатской стране – в Японии. В 1970–1980-е годы в период беспрецедентного 

экономического расцвета утвердилась характеристика Японии как общества 

гомогенного и общества среднего класса. Как отмечает Савако Ширахасэ, та-

кие уверенные утверждения о Японии как эгалитарном обществе начали ис-

чезать в период затяжного экономического спада с конца 1980-х и в 1990-е 

годы на фоне растущих сомнений относительно степени социального равен-

ства. Уровень безработицы, особенно среди 15–19-летних выпускников 

школ, резко возрос с 6,6% в 1990 году до 12,8% в 2002 году. Что еще более 

важно, пишет он, традиционная японская система занятости, которая ранее 

была представлена в форме стажа и трудоустройства на протяжении всей 

жизни, не была гарантирована. В настоящее время почти половина лиц в воз-

расте от пятнадцати до двадцати четырех лет, которые не являются школьни-

ками или студентами, трудоустраиваются на нестандартные рабочие места и, 

следовательно, не в состоянии вести экономически самостоятельную жизнь 

[12, с. 27]. 

Другой глобальной проблемой, с которой связано формирование и рас-

пространение класса прекариата является всемирная миграция населения. По 

своим масштабам и устойчивости сложившейся тенденции этот процесс при-

нимает черты доисторического переселения населения по планете Земля. Яс-
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но, что мигрант, из какой бы страны не выехал и в какой бы стране не осел, 

он – чистый прекариат независимо от причин и обстоятельств миграции. 

Глобализация и всемирная интеграция в сфере экономики, политики, 

культуры и религий создают условия для интенсивной миграции населения 

по Планете. Основными факторами миграции выступают безработица, поля-

ризация уровня жизни  населения, военные действия, этнические, внутри-

конфессиональные и межконфессиональные конфликты. 

Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным 

вопросам, опубликованном 11 сентября 2013 г., численность мигрантов в ми-

ре составляла 232 млн. человек или 3,2% населения Земли [13]. Официальные 

данные не отражают полную картину, так как не учитывают нелегальную 

миграцию, масштабы которой постоянно возрастают. Разумеется, по состоя-

нию на 2016 г. общая численность мигрантов на порядок возросла с учетом 

массовой вынужденной миграции беженцев из Украины, Ближнего Востока, 

Афганистана и других стран. Все эти мигранты и беженцы, разумеется, по-

полняют класс прекариата европейских стран, России, США, Китая и других  

государств. 

Одним из факторов прекаризации и интенсивной миграции населения 

является низкий уровень жизни населения в экономически отсталых странах. 

Средние доходы в 20 наиболее богатых странах в 37 раз превышают средние 

доходы в 20 беднейших. И за последние 40 лет этот разрыв удвоился. Бедные 

люди есть как в высокоразвитых, так и в  развивающихся странах. Во време-

на невиданного  ранее изобилия во многих странах 3 млрд. человек – почти 

половина населения планеты – живут менее, чем на 2 долл. США в день. Из 

них 1,3 млрд. человек живут в крайней нищете – менее чем на 1 долл. США в 

день. К 2015 г. число людей, живущих ниже официальной черты бедности 

может составить 1,9 млрд. или треть  населения. В настоящее время около 

800 млн. человек, или 14% населения мира, не получают необходимого ми-

нимального уровня питания, и почти 0,5 млрд. человек хронически недоеда-

ют, из них треть дети. В мире 1,3 млрд. человек (более 22%) не имеет источ-
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ников чистой питьевой воды, 2 млрд. человек (34%) проживает в антисани-

тарных условиях и 2 млрд. – без электричества [9, с. 112–113]. Все это гово-

рит о масштабах прекаризации населения и потенциале класса прекариата в 

мире. 

Другой закономерностью и неизбежным следствием глобализации явля-

ется устойчивая тенденция социального расслоения всего современного об-

щества как в каждой стране, так и в планетарном масштабе. Социальная 

структура современного общества выглядит следующим образом. «На самом 

верху располагается плутократия: несколько крайне богатых «суперграж-

дан», которые и дергают за ниточки в политике и других аспектах обще-

ственной жизни. Сразу под плутократами и элитами находится «салариат» 

(от англ. salary – зарплата) – люди с долгосрочными гарантиями занятости, 

пенсиями, медицинской страховой и всем остальным; но их число сокраща-

ется. Еще ниже – старый пролетариат. Под пролетариатом возникает и растет 

прекариат. Ниже прекариата – только беднота, люмпенизированные люди, 

живущие и умирающие  на улицах без связи с обществом» [14]. 

Более детальный анализ показывает, что поляризация социально-

экономического развития стран, а также высокий уровень жизни населения 

развитых стран, так называемого «золотого миллиарда», обусловлены двумя 

основными факторами: 1) ничем необоснованным и крайне неравномерным 

распределением природных ресурсов мира между народами и государствами; 

2) монополизацией ключевых сегментов мирового рынка транснациональ-

ными корпорациями развитых мировых держав, превращающих остальные 

страны в неоколонии с неограниченной эксплуатацией местного населения и 

их природных ресурсов. 

Господствующие на глобальном рынке мировые державы и их лидеры 

по своему усмотрению совершают «революции», развязывают войны, дегра-

дируют государства с чудовищными жертвами и разрушениями в разных 

странах мира с целью устранения неугодных им лидеров (якобы диктаторов) 

отнюдь не для развития в них демократии, а для обеспечения неограниченно-
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го доступа своих товаров и капитала на эти рынки, соответственно неконтро-

лируемой эксплуатации дешевой рабочей силы и  природных ресурсов. 

Осмысливая острейшую проблему разрастания прекариата, процесса массо-

вого обнищания и голода населения на планете, вооруженных конфликтов 

последних лет, особенно целенаправленно организованный хаос на Ближнем 

Востоке, трудно опровергнуть утверждение философа А.Шопенгауэра: «Наш 

мир – наихудший из миров, вопиющая нелепость, арена замученных и запу-

ганных существ, которые существуют только тем, что одно пожирает дру-

гое...». Как опровергнуть столь суровую характеристику человеческого рода, 

когда в 21 в. треть  населения мира живет в нищете, а 0,5 млрд. человек голо-

дают, из них треть дети. 

Современный процесс глобализации носит не только фундаментальный 

и революционный, но и стихийный характер. Этот процесс не управляем не 

только на планетарном,  но и в рамках отдельных государств, их союзов и 

объединений. Именно поэтому глобализация, наряду с массовой прекариза-

цией населения, создает острые глобальные проблемы современности, реше-

ние которых настоятельно требуют кардинального изменения основ сложив-

шегося миропорядка, консолидации и мирной интеграции мировых и локаль-

ных цивилизаций, создания единой планетарной системы регулирования 

жизнедеятельности человеческого сообщества. 

К сожалению, осмысление этого судьбоносного для человечества про-

цесса непростительно опаздывает, а какие-либо реальные практические меры 

по решению уже возникших острых проблем глобализации пока не предпри-

нимаются. 

 

3. Общемировые тренды и основные черты нового миропорядка 

Общественно-политическую композицию нового миропорядка можно 

представить лишь в общих чертах, скорее фрагментарно. Целостную и си-

стемную картину можно будет составить в период начала реальных перемен 

по мере накопления практического опыта. На данном этапе можно предло-
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жить лишь методологические подходы, основные условия и факторы форми-

рования, а также узловые элементы предполагаемого нового миропорядка. 

Для формирования нового миропорядка нужны определенные объектив-

ные условия. Во-первых, прежде всего необходимо единение всех наций, 

народностей, племен, этнических групп и т.д. в единое сообщество человече-

ского рода планеты Земля. Интеграция локальных цивилизаций, наций и 

народов в единое сообщество. 

Такая тенденция в мире совершенно очевидна и этот процесс следует вся-

чески поддерживать и ускорять. Не будет преувеличением утверждение, что в 

мире нет мононациональных  государств. Известно, например, разнообразие 

национальной и этнической структуры государств Европы и американского 

континента. Российская Федерация состоит из граждан свыше 145 националь-

ностей. Эта тенденция поддерживается и ускоряется интенсивной миграцией 

населения по всему миру. Свыше 30% населения Европы – это мигранты из 

Ближнего востока, Африки и других регионов мира. Широкое распростране-

ние на всей Планете получают смешанные браки между лицами различной 

национальности.  

Биологические основы единения наций и народов мира заложены в гене-

тическом единстве рода человеческого. В начале 90-х годов 20 в. на основе 

сверхсложных исследований молекул японские биохимики сделали вывод, что 

все ветви человечества,  независимо от области проживания, расовых и других 

признаков, происходят от одной особи женского пола – проматери Евы, жив-

шей где-то в Африке. Генетики подтверждают теорию, согласно которой че-

ловечество имеет общих предков, вышедших из Африки и распространивших-

ся по всему миру. Согласно новейшим исследованиям генетиков, все земляне 

– родственники, по меньшей мере, в пятидесятом колене [15, с. 20]. 

Формирование племен, этносов и наций, их  неоднократные массовые 

переселения и расселения по Планете, образование государств – это истори-

чески взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Одно обусловли-

вало другое. Настала современная эпоха обратного процесса: массовая сти-
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хийная миграция и расселение населения по Планете; смешения и разбавле-

ния наций, формирование многонациональных сообществ; глобализация и 

интеграция во всех сферах жизнедеятельности – экономики, культуры, поли-

тики; объединения государств в союзы с открытыми границами, с безвизо-

выми режимами и т.д. Закономерности глобализации неизбежно ведут к объ-

единению наций и народов в общечеловеческое сообщество, упразднению 

государств и формированию открытого и свободного от границ мирового 

пространства. 

Во-вторых, нужно разработать и ввести единые для всего человечества 

правовые и нравственные основы взаимоотношений между людьми. Новый 

мировой порядок жизнедеятельности можно построить только на безуслов-

ных общечеловеческих ценностях. Это должно быть общество, где оконча-

тельно и навсегда утвердилось равенство людей независимо от национально-

сти, цвета кожи, вероисповедания и т.д., где гарантированы гражданам рав-

ные права, свобода, безопасность, социальная справедливость и минималь-

ный уровень жизненных благ. При этом фундаментальной основой взаимо-

отношений между людьми и социальными группами должна быть толерант-

ность, представляющая в соответствии с принятой ЮНЕСКО Декларацией 

принципов толерантности (1995 г.) ценность и социальная норма граждан-

ского общества, проявляющаяся в праве всех граждан быть различными, 

обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, поли-

тическими, этническими и другими социальными группами, уважении к раз-

нообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности 

к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям.  

В-третьих, надо признать и установить, что все ресурсы Земли в равной 

мере принадлежат всему человечеству, а каждый житель мира (ныне живу-

щий или впредь будет рожден во все времена) имеет равное право на все, что 

находится на Планете: на Земле, под ней, в морях и океанах, атмосфере и т.д. 
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Для всех верующих в Бога людей на Планете – это неоспоримо. Все-

вышний сотворил планету Земля, Адама и Еву и сказал: плодитесь и поль-

зуйтесь всем, что на Земле я для Вас создал. В Коране сказано: О люди! По-

клоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас ..., 

который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низвел с  неба во-

ду, и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не по воле, а вопреки воли Все-

вышнего Земля поделена между народами и государствами. Именно разделе-

ние Земли и ее ресурсов между нациями и государствами скорее всего стало 

воплощением самого злого умысла дьявола по расколу человечества,  рас-

пространению открытой вражды между народами Мира. Для неверующих же 

с позиций современных знаний человеческой истории и самосознания долж-

но быть очевидно, что период формирования племен, наций, народов, их 

оседлости и территориального обособления, последующего образования гос-

ударств с целью закрепления и защиты  занятых территорий и захвата чужих 

– эта полудикая эпоха человеческих цивилизаций уже пройдена. 

Захват и закрепление территорий и соответственно природных ресурсов 

Планеты – основной фактор поляризации уровня социально-экономического 

развития, социальной несправедливости, острых противоречий интересов, 

войн между народами,  государствами и военных конфликтов внутри них, 

экстремизма и терроризма, наконец. Исторически сложившееся деление Пла-

неты и ее ресурсов между народами и государствами не имеет никаких осно-

ваний, является основным препятствием единению всех наций и народов в 

одно общечеловеческое сообщество, формированию идеального гуманного 

миропорядка и подлинной современной человеческой цивилизации. 

В четвертых, формирование единого человеческого сообщества, едине-

ние наций и народов, устранение раздела между ними территорий и ресурсов 

планеты Земля делают совершенно ненужными существующие государства 

как политические образования, создают объективные условия для их упразд-

нения на всей Планете. В объективных условиях нового миропорядка полно-

стью устраняются функции каждого отдельно взятого государства по защите 
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своих границ от внешних нападений, отстаиванию интересов общества в це-

лом и его граждан за рубежом, обеспечению делового сотрудничества с дру-

гими государствами и международными организациями и др. Вместе с тем 

экономические, социальные, правовые и другие функции нынешних госу-

дарств будут переданы глобальным общепланетарным органам управления 

жизнедеятельностью человеческого сообщества. 

Государства как политические образования препятствуют естественному 

процессу глобализации, единению народов, формированию мирового откры-

того экономического, политического, культурного, информационного про-

странства. Но естественный процесс глобализации всячески преодолевает эти 

преграды и объективная тенденция упразднения государственных границ и 

государств проявляется в различных формах. Широкое распространение по-

лучают объединения государств, в которых государства полностью или в 

определенной сфере отчуждают свои суверенные права Союзу (Сообществу) 

государств (например, ЕС, ЕЭС, СНГ, БРИКС, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, таможен-

ные союзы, соглашения о безвизовом режиме и т.д.). Этот объективный про-

цесс, как показывает опыт последних лет, бесспорно, будет продолжаться и 

ускоряться. 

Необходимость упразднения из жизни человечества существующих в 

мире государственных образований диктуется не только рассмотренными 

выше объективными условиями. Государственные образования в нынешнем 

виде в большинстве стран Мира – это формализованные неподконтрольные 

обществу институты произвола и насилия. 

Во-первых, государство приводит к классовому расколу общества, вы-

ражает и защищает интересы господствующего класса (элиты, клана, союза 

классовых сил, олигархов и т.д.). Это неизбежно приводит к имущественной 

поляризации общества, обнищанию и прекаризации большинства населения 

страны. 

Во-вторых, каждое государство в интересах господствующего класса 

проводит политику господства на мировом рынке, активной эксплуатации 
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трудовых и природных ресурсов экономически, технически и цивилизацион-

но отсталых стран. Выше приводились данные о поляризации доходов и со-

ответственно уровня социально-экономического развития 20 наиболее бога-

тых и 20 беднейших стран мира. Именно такая неоколониальная политика 

доминирующих на мировом рынке богатых государств не только порождает 

опасный класс прекариата, но и приводит к обнищанию, по существу к пре-

каризации большинства бедных стран и государств. Это неизбежно порожда-

ет острые противоречия, открытое противостояние между отсталыми и раз-

витыми странами и государствами. 

В-третьих, многие государства под давлением и в интересах господ-

ствующего класса проводят агрессивную международную политику с целью 

захвата территорий, овладения природными ресурсами других стран, рынка-

ми сбыта и т.д., что приводит к вооруженным конфликтам, открытым вой-

нам, военным интервенциям под лозунгом демократизации, широкому рас-

пространению экстремизма и терроризма. Именно противостояние госу-

дарств и острая конкуренция между ними за господствующее положение на 

мировой арене может, по оценке многих экспертов, привести к началу треть-

ей мировой войны. Пока существуют государства, выражающие интересы  

господствующих классов и олигархов, войны неизбежны. Об этом свидетель-

ствует практически вся история человечества. Подсчитано, что за последние 

3500 лет в цивилизованном мире было только 230 мирных лет [15, с. 21]. 

В четвертых, каждое государство для защиты своих границ, своего суве-

ренитета и территориальной целостности вынуждено создавать и содержать 

вооруженные силы. В настоящее время в мире общая численность действу-

ющих армий составляет свыше 20 млн. солдат и офицеров. Помимо регуляр-

ных армий в составе военизированных организаций числится 18,5 млн. чело-

век, а также 28,6 млн. резервистов [16]. Помимо содержания такого количе-

ства военных, незанятых производительным трудом, государства мира тратят 

огромные средства на военные нужды, на разработку, производство и содер-

жание оружия и средств массового уничтожения. В 2014 г. военные расходы 
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государств мира составили около 1,8 трлн. долларов (это около 250 долларов 

на душу населения Планеты), что составляет 2,3% мирового ВВП [17]. 

Представляет несомненный интерес и вызывает недоуменные вопросы 

то, что около 9 млн. (44,6%) солдат и офицеров держат в боевой готовности 

15 ведущих государств мира, а на их долю приходится 80,3% всех мировых 

военных расходов (см. табл. 1). Зачем КНР, Индии, США, России и другим 

государствам держать под ружьем и в боевой готовности многомиллионные 

армии? Одно из двух: или у каждой из них агрессивные намерения и они го-

товятся к нападению на другие страны или озабочены своей безопасностью и 

готовятся к защите от нападения извне. Трудно ответить на вопрос: кто гото-

вится к агрессии, а кто к защите. Ясно одно: чем больше армий и вооруже-

ний, тем меньше доверия между государствами, больше подозрительности, 

ускоряется гонка вооружений, возрастает готовность уничтожать друг друга. 

Таблица 1 

Численность войск и военные расходы в мире  

и ведущих странах в 2014 г. [16, 17] 

 Числен. 

действ. 

войск, тыс. 

чел. 

Военные расходы, 2014 

млрд.  

долларов 

США 

доля  

от ВВП,  

% 

доля  

от мировых 

расходов, % 

США 1369,5 610,0 3,5 34,3 

КНР 2255,0 216,0 2,1 12,2 

Россия  1000,0 84,5 4,5 4,8 

Саудовская Аравия 199,5 80,8 10,4 4,5 

Франция 259,1 62,3 2,2 3,5 

Великобритания 188,0 60,5 2,2 3,4 

Индия 1325,0 50,0 2,4 2,8 

Германия 325,0 46,5 1,2 2,6 

Япония 239,0 45,8 1,0 2,6 

Республика Корея 650,0 36,7 2,6 2,1 

Бразилия 287,0 31,7 1,4 1,8 

Италия 230,4 30,9 1,5 1,7 

Австралия 53,4 25,4 1,8 1,4 

ОАЭ 50,5 22,8 5,1 1,3 

Турция 514,9 22,6 2,2 1,3 

   Итого по 15 странам 8946,3 1427  80,3 

   Всего в мире 20051,5 1776 2,3 100 
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Наряду с военными расходами каждая страна тратит огромные средства 

на содержание постоянно растущего аппарата государственных органов вла-

сти. В условиях, когда более трети жителей Планеты живет ниже официаль-

ной черты бедности, массовой прекаризации и обнищания населения в  раз-

витых, развивающихся и особенно в отсталых странах мира, все это – не 

только безнравственно, но и противоречит здравому смыслу. 

При формировании нового миропорядка, естественно, отпадает необхо-

димость содержать регулярные вооруженные силы, многие функции нынеш-

них государств возьмут на себя общемировые органы, в разы сократятся за-

траты на содержание органов власти. Поскольку нынешние армии и воору-

жения вообще не нужны, все эти огромные ресурсы могут быть переориен-

тированы на социально-экономическое развитие и повышение уровня жизни 

бедствующего населения. 

Надо иметь в виду, что вместо существующих армий и вооруженных сил 

будут созданы общемировые мобильные войска поддержания общественного  

порядка со строгим ограничением вооружения. Мировое человеческое сооб-

щество должно быть полностью свободно от любого оружия массового по-

ражения. Законодательно нужно категорически запретить разработку, произ-

водство и применение боевого оружия (огнестрельного, химического, атом-

ного и т.д.) для любых целей. «Если упразднить государства, исчезнут и гра-

ницы, не будет надобности их охранять или захватывать новые территории... 

При Мировом правительстве... на вооружения будет тратиться мизер, так не 

будет множества многомиллионных армий разных стран, а будут небольшие 

силы по поддержке общественного правопорядка и мобильные отряды быст-

рого реагирования. Притом оружие настоящее будет только у этих сил, а в 

обществе, возможно, будет распространено такое оружие, которое может 

только ранить или вывести на время из равновесия ...» [18, с. 12]. 

Сущность и формы законодательной и исполнительной власти, а также 

функции и структуру будущих органов управления жизнедеятельностью все-

го человеческого сообщества должны определяться всенародно принятой 
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Всемирной Конституцией, гарантирующей равные права и свободу всех 

граждан мира, правопорядок, социальную справедливость и общественно-

политическую стабильность на Планете. 

Упразднение сложившихся государственных образований и формирова-

ние единой планетарной политической организации и системы управления 

целесообразно осуществлять по этапам, планомерно и без революционных 

разрушений. На первом этапе следует на договорной основе создать Плане-

тарный Союз суверенных государств на принципах конфедерации с едиными 

мировыми центральными органами управления (Парламента и Мирового 

правительства) по опыту ООН, Совета Безопасности, известных союзов госу-

дарств (ЕС, СНГ, БРИКС и др.) и т.д. На следующем этапе целесообразно 

формирование единой мировой общественно-политической системы на 

принципах федерализма путем преобразования ныне суверенных государств 

в равноправные субъекты Федерации с разграничением полномочий между 

субъектами и Мировым Федеральным Правительством (МФП). Дальнейшее 

совершенствование миропорядка и социальной структуры человеческого со-

общества, возможно, будет осуществляться  в направлении развития и укреп-

ления гражданского общества и  принципов местного самоуправления. 

Одним из узловых проблем формирования и успешного функциониро-

вания нового миропорядка является создание планетарной системы управле-

ния, представительных и исполнительных органов власти, в частности Миро-

вого Парламента и Мирового Правительства. Первоочередной стратегиче-

ской задачей этих органов является создание механизма глобального страте-

гического и текущего планирования и регулирования мирохозяйственных 

процессов; рациональное размещение, распределение и эффективное исполь-

зование производственных, природных, человеческих и научно-технических 

ресурсов Планеты; преодоление социально-экономического отставания не-

развитых стран, полное устранение прекаризации и нищеты населения на 

всей Планете. В центре постоянного и особого внимания планетарных орга-

нов управления должны быть проблемы прогнозирования, противодействия 
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и преодоления последствий всевозможных глобальных кризисов, в частности 

экономического, финансового, климатического, энергетического, продоволь-

ственного, водного кризисов, а также кризиса биоразнообразия. Ясно, что 

решение проблем глобальных кризисов настоятельно требует не только но-

вого миропорядка, но и объединения усилий и ресурсов всего человечества. 

Важнейшей социальной функцией планетарных  органов власти должно 

быть гарантированное обеспечение каждому жителю мира уровень жизни не 

ниже прожиточного минимума. Как подчеркивает Г.Стэндинг, «каждый ре-

зидент, не являющийся преступником, должен иметь право на базовые гаран-

тии, чтобы они могли управлять своей жизнью, получить образование, иметь 

пропитание  и крышу над головой» [19]. Для этого следует создавать Обще-

мировой фонд народного благосостояния за счет взимания и накопления 

рентных платежей за использование природных ресурсов, на которые имеют 

равные права все граждане Планеты. 

Возможны два сценария формирования нового миропорядка: 

1) эволюционный: осознанная планомерная и регулируемая трансфор-

мация правовой, общественно-политической, социальной и экономической 

систем, а также культурно-нравственной среды, постепенное выравнивание 

уровня социально-экономического развития стран и континентов, преодоле-

ние прекаризации населения и чрезмерной поляризации уровня жизни на 

Планете. 

2) революционный: консолидация всего прекаризованного  населения 

Земли и формирование класса прекариата под лозунгом «Прекарии всех 

стран объединяйтесь», осознание этим классом своих интересов и роли в 

жизнедеятельности человечества, последующие неизбежные его революци-

онные действия по насильственной ломке существующих систем и строи-

тельству нового миропорядка на Планете. 

По какому сценарию будут развиваться события на Планете во многом 

зависит от мудрости, активности и ответственности всего человечества, 

прежде всего государственных деятелей, политиков, олигархов, религиозных 
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лидеров и т.д. «Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла, дело 

храбрых – управляться с бедой, когда она пришла» (Питтак). Настало время, 

когда умным и храбрым всего человечества нужно объединиться и действо-

вать, чтобы не допустить всеобщей планетарной катастрофы. 

Затронутые выше проблемы, бесспорно, требуют дальнейшего обстоя-

тельного научного осмысления и детальной проработки, а предлагаемые ме-

ры по их решению вовсе не претендуют на истину в последней инстанции. 

Бесспорно только то, что человечество стоит перед выбором: справиться с 

этими современными глобальными острыми вызовами и фундаментально 

преобразовать миропорядок или стихийно катиться по наклонной в опасную 

неизвестность. Выбор надо сделать сегодня, ибо завтра может оказаться 

поздно, как это уже поздно для всех многочисленных жертв голода, войн, ре-

волюций, вооруженных конфликтов, террористических актов. Г. Стэндинг 

вполне обоснованно и с тревогой предупреждает: «Озлобленность прекариа-

та растет. Политикам лучше поскорее все исправить, иначе мы пожнем уро-

жай гнева. Еще не поздно» [3]. 
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