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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ИСТОРИИ ПРАВА
Б.А. Жетписбаев
НА ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАДИКАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В условиях современной действительности, несомненно актуальной является книга Президента
РК Н.А. Назарбаева «Стратегия радикального обновления глобального сообщества и
партнерство цивилизаций», которая по существу является продолжением научных исследований
проблем постиндустриального развития общества, начатых в его предыдущем издании «Стратегия
становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций». В новой книге Главы
государства, на основе глубоко анализа окружающей нас объективной действительности во всех ее
проявлениях и ипостасях, обращается особое внимание на то, что «волны глобальных кризисов в
различных сферах, охватывающих планету с начала нынешнего тысячелетия, заставляют все глубже
задуматься о единстве человечества. Все явственнее вскрываются взаимосвязь и взаимозависимость
развития мировой и локальных цивилизаций, необходимость объединения усилий стран и народов в
поисках путей совместного выживания, процветания и благоденствия. Среди наиболее актуальных,
животрепещущих для всего человечества проблем выдвигаются следующие:
- первая – энергоэкологический кризис, который поставил под сомнение возможность создания
сбалансированной энергетической безопасности и сохранения окружающей среды;
- вторая – глобальный продовольственный кризис, который возник, несмотря на успехи сельского
хозяйства в развитых странах. Причем сотни миллионов людей, особенно в Африке, голодают,
тысячи умирают от голода;
- третья – существующая система экономических отношений привела к резкой поляризации
уровня доходов, к увеличению пропасти между малым числом богатых стран «золотого миллиарда»
и большинством бедных стран, не имеющих необходимых ресурсов для модернизации экономики и
обеспечения достойного уровня жизни населения.
- четвертая – финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, свидетельствует о том, что
сложившаяся валютно-финансовая система, ориентированная на максимальное извлечение прибыли
и на спекуляции на фондовых рынках, ведет к виртуализации капитала и его отрыву от реальной
экономики, к возникновению множества «мыльных пузырей», которые лопаются, принося бедствия
миллионам людей;
- пятая – современный уровень развития науки, образования и культуры не отвечает реалиям
новой исторической эпохи, задачам инновационного развития и требует радикального обновления
социокультурной сферы.
Таким образом, становится ясным, что вся система отношений глобального сообщества находится
перед лицом крупных потрясений и новых вызовов, на которые должен быть дан соответствующий
системный ответ».
Выступая на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2007 года, Н.А. Назарбаев
предложил выработать глобальную энергоэкологическую стратегию для обсуждения на Всемирном
саммите по устойчивому развитию, который можно было бы провести в 2012 году в центре ЕвроАзиатского континента, в столице Республики Казахстан – Астане, где для этого имеются все
необходимые условия. Таким образом, цель настоящей книги заключается в том, чтобы дать первые
наброски и предложения по выработке системной стратегии радикального обновления глобального
сообщества и их обсуждению на Всемирном саммите. В процессе проведенного анализа, Н.А.
Назарбаев приходит к выводу о том, что этот системный подход может быть разработан учеными,
политиками, общественными и государственными деятелями различных стран. Он должен строиться
на принципах партнерства государств и цивилизаций перед лицом новых вызовов и угроз ХХI века.
Иметь достаточный временной горизонт, чтобы осуществить необходимое радикальное обновление
всех сторон глобального сообщества, привести его в соответствие с реалиями новой исторической
эпохи.
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На основании вышесказанного Президент РК обозначает контуры конструкции и особенности
стратегии глобального инновационного прорыва.
Во-первых, эта стратегия должна быть ориентирована на реализацию эпохальных и базисных
инноваций, которые составляют сердцевину научно-технологической революции первой половины
ХХI Века. Для этого необходимо объединение усилий разных стран и цивилизаций.
К одной из таких инноваций Н.А. Назарбаев относит необходимость радикального обновления
современной валютно-финансовой системы, которая должна способствовать освоению базовых
инноваций в сфере производства. Эту проблему решает недавно созданный инструмент партнерства
цивилизаций – «Большая двадцатка». Но эту же проблему призваны решать ООН и другие, в том
числе крупные региональные объединения.
Во-вторых, глобальный инновационный прорыв должен носить гуманистический характер, иметь
социальную ориентацию и быть направлен, прежде всего, на повышение качества человеческого
потенциала. Именно люди осуществляют инновационный прорыв, формируют новые открытия и
крупные изобретения, стоят во главе их осуществления в практике хозяйственной жизни.
Гуманизация технологического прогресса предусматривает, прежде всего, формирования
инновационной направленности системы образования, подготовку значительного числа активных
инноваторов, начиная со школьной и студенческой скамьи, включая производственную деятельность,
работу государственных служб и т.д.
В-третьих, важными чертами глобального инновационного прорыва являются экологизация и
ноосферизация технологического прогресса.
В-четвертых, характерной чертой современной инновационно-технологической революции
является глобализация научно-технического прогресса.
В-пятых, важнейшими чертами инновационно-технологического прорыва и глобальной стратегии
его реализации в первой половине ХХI Века являются сближение уровня технологического развития
различных стран и цивилизаций, преодоление пропасти, которая сложилась между авангардными и
отстающими странами в глобальном сообществе.
Подводя итоги вышесказанного, следует указать на то, что в этой книге Н.А. Назарбаев
проанализировал возможные пути решения наиболее животрепещущих проблем, а в частности:
- поиск общего выхода из развивающегося глобального энергоэкологического кризиса на пути
энергоэкологической революции ХХI Века, суть которой заключается в переходе к ноосферному и
энергоэкологическому способу производства и потребления и альтернативным, экологически чистым
источникам энергии;
- преодолению экономической и технологической поляризации стран и цивилизаций,
порождающей отсталость и нищету миллиардов людей в развивающихся странах;
- партнерства в социокультурной сфере – в науке, образовании, культуре, религиозной
деятельности;
- становление многополярного мироустройства, которое является главным условием сохранения
устойчивости развития сложной и многообразной системы цивилизаций, сохранения ее
динамического равновесия.
Таким образом, новая книга Н.А. Назарбаева «Стратегия радикального обновления
глобального сообщества и партнерство цивилизаций» является серьезным вкладом в деле
дальнейшего развития и становления постиндустриального общества и партнерства цивилизаций.

***
The author writes about a book written by N. Nazarbayev's strategy of radical renewal of the global community and partnership
of civilizations "which is a major contribution to the further development and establishment of post-industrial society and partnership
of civilizations.

Е.В. Мицкая
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Для того, чтобы право стало действительно всеобщим регулятором, необходимо его применение.
Под правоприменением понимается комплексная, властная, правореализующая деятельность для
решения конкретного дела, жизненного случая, прилагающая закон, общие нормы к конкретным
лицам и обстоятельствам и являющаяся организующей в силу направляющей функции развития
отношений между людьми и их объединениями в единое русло закона [1].

