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Термин «конвергенция» использовался в 
общественных науках в качестве концепции, 
которая ключевым вектором в развитии со-
временного общества представляла сближе-
ние противоположных социально-политиче-
ских систем [10, с. 25].

Философский энциклопедический словарь 
дает следующую трактовку теории конвер-
генции — (от лат. convergo — сближаюсь, 
схожусь) — это одна из основных концепций 
буржуазной социологии, политэкономии и 

политологии, усматривающая в обществен-
ном развитии преобладающую тенденцию к 
сближению двух социальных систем — ка-
питализма и социализма с их последующим 
синтезом в некое «смешанное общество», 
сочетающее в себе положительные черты и 
свойства каждой из них [9, с. 251]. 

Теория конвергенции разрабатывалась в 
середине 1950-х годов, и ее обоснование было 
отражено в трудах западных социологов, по-
литологов, экономистов и философов: Вальтер
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Ойкен, Питирим Сорокин, Джон Гэлбрейт, Ян 
Тинберген, У. Ростоу, Б. Рассел, Пьер Тейяр де 
Шарден, Джозеф Стиглиц и др. Привержен-
цами теории конвергенции были и многие от-
ечественные ученые: философ Н. А. Бердяев, 
академик А. Д. Сахаров и др. 

Этимологически термин «конвергенция» 
происходит от латинского слова — converge 
— и означает сближение, схождение, и был 
заимствован из биологии, где он обозначает 
приобретение разными по происхождению 
организмами сходных анатомических и мор-

фологических форм в процессе эволюции 
благодаря обитанию в одинаковой среде [2]. 

Противостояние двух противоположных 
социально-политических систем несло чело-
вечеству угрозу термоядерной войны и гло-
бального уничтожения всего живого. Передо-
вые мыслители Запада все больше приходили 
к выводу о том, что безумному соревнованию 
и военной гонке должно противопоставить 
нечто такое, что примирит две враждующие 
системы. Так родилась концепция, согласно 
которой, заимствуя друг у друга все лучшие 
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черты, и тем самым сближаясь друг с другом, 
капитализм и социализм смогут ужиться на 
одной планете и гарантировать ее мирное бу-
дущее [4, с. 338]. Результатом такого сбли-
жения ученые видели в построении «третье-
го пути» развития России, о необходимости 
которого еще в 1937 г. в своем труде «Истоки 
и смысл русского коммунизма» говорил рус-
ский философ Н. А. Бердяев. Основной зада-
чей такого пути являлась гуманизация совет-
ского общества [1, с. 152]. 

Таким образом, назрела необходимость в 
образовании смешанного общества, синте-
зирующего в себе лучшие качества капита-
лизма и социализма, которое в перспективе 
образуется в результате конвергенции двух 
враждующих систем. Представители данной 
концепции вполне обоснованно утверждали 
о возможности ее реализации, указывая на 
происходящие процессы интернационализа-
ции и интеграции многих сфер деятельности, 
в том числе экономической, политической, 
культурной. 

Летом 1968 года, во время «Пражской 
весны», А. Д. Сахаров опубликовал за ру-
бежом (в Советском Союзе это было невоз-
можно) свой первый концептуальный труд 
— «Размышления о прогрессе, мирном сосу-
ществовании и интеллектуальной свободе». 
Будущее человечества он видел в грядущей 
конвергенции двух социально-экономических 
систем, в ходе которой исчезли бы причины 
и источники их смертельной враждебности и 
соперничества. Он ратовал за совершенство-
вание и реформирование обеих систем в ходе 
их мирного соревнования и обмена позитив-

ным опытом [7, с. 388]. 
В своей работе — проекте Конституции 

Союза Советских Республик Европы и Азии, 
А. Д. Сахаров отстаивает положение, соглас-
но которому глобальные цели выживания че-
ловечества имеют приоритет перед любыми 
региональными, государственными, нацио-
нальными, классовыми, партийными, группо-
выми и личными целями.

В долгосрочной перспективе Союз в 
лице органов власти и граждан стремится к 
встречному плюралистическому сближению 
(конвергенции) социалистической и капи-
талистической систем как к единственному 
кардинальному решению глобальных и вну-
тренних проблем. Политическим выражением 
такого сближения должно стать создание в 
будущем «Мирового правительства» [5]. 

В 1987 году М. С. Горбачевым была сфор-
мулирована новая целостная концепция, 
получившая название «новое мышление», 
основные положения которой были опубли-
кованы в его труде «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и для всего 
мира». Таким образом, на фоне нарастаю-
щей международной напряженности, желая 
«добиться поворота к лучшему» [3, с. 137], 
официальная советская идеология претерпе-
вает свои изменения, инициатором которых 
выступает М. С. Горбачев. Поднимаются во-
просы о необходимости коррекции догматов 
марксизма-ленинизма и придания ключевой 
роли общечеловеческим ценностям, домини-
рующими над любыми другими (классовыми, 
национальными, идеологическими).

Фундаментальной основой взаимодействия
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между различными государствами, советский 
лидер видел в «балансе интересов». М. С. 
Горбачев считал, что «каждый народ, каж-
дая страна имеют право распоряжаться своей 
судьбой, своими ресурсами, суверенно опре-
делять свое социальное развитие» [3, с. 56]. 

Многие западные исследователи, в том 
числе, П. А. Сорокин, Я. Тинберген, Дж. Гэл-
брейт рассматривали объективные условия 
синтеза капиталистической и коммунистиче-
ской формаций и говорили о неизбежности 
процесса конвергенции. 

П. А. Сорокин, на основе анализа истории 
развития России и США, выявляет сходства и 
различия, присущие этим двум государствам. 
Он приходит к выводу о том, что различия 
не являются антагонистическими и порож-
дающими вооруженный конфликт и говорит 
о возможности их совместимости и взаимном 
сосуществовании без каких-то бы ни было се-
рьезных коллизий [8, с. 133-145]. 

Необходимо отметить, что среди теоре-
тиков конвергенции имелся широкий диапа-
зон взглядов не только на механизм ее реа-
лизации, но и на пределы конвергентности. 
Так, известный американский экономист и 
социолог Дж. Гэлбрейт конвергенцию двух 
противоположных систем связывает, прежде 
всего, с крупными масштабами современного 
производства, с большими вложениями ка-
питала, совершенной техникой и со сложной 
организацией как важнейшим следствием на-
званных факторов. Результатом такого круп-
номасштабного процесса, он видит в построе-
нии «нового индустриального общества» [6]. 

Один из вариантов конвергенции был 

предложен выдающимся голландским мате-
матиком и экономистом Я. Тинбергеном, кото-
рый выдвинул теорию «оптимального строя». 

Согласно Тинбергену, в результате син-
теза обеих систем — некоторых элементов 
«капиталистической эффективности» и «со-
циалистического равенства» образуется «оп-
тимальный строй», основными началами ко-
торого являются мирное сосуществование и 
деловое сотрудничество государств [2]. 

Безусловно, несмотря на нереализован-
ность многих ожиданий, прогнозируемых 
теоретиками конвергенции, в условиях гло-
бальной разорительной конфронтации Вос-
ток-Запад, образовавшейся биполярности, 
и нависшей опасности термоядерной войны, 
польза данной теории в предотвращении ка-
тастрофы очевидна. Получив воплощение 
в виде «нового политического мышления», 
пропагандируемого советским лидером, те-
ория конвергенции переросла в плоскость 
мировой политической реальности и оказала 
существенное влияние на ход событий. 
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