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1. Базисная инновация в области гуманитарного образования 
1.1 Актуальность и новизна курса 

Цикл лекций «Диалог и партнёрство цивилизаций» - начало базисной 
инновации в области гуманитарного образования, поскольку: 
 это ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ЗНАНИЕ об актуальной проблеме XXI века, 

содержащее постановку новых проблем, которые предстоит решать лидерам 
нового поколения 

 это ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ, отражающее новую отрасль 
общественных наук – цивилиографию 

 ПРЕПОДАВАНИЕ ведётся НА КРЕАТИВНОЙ ОСНОВЕ, побуждающей 
обучающихся самостоятельному творческому мышлению, решению 
сложных проблем 

 ПРЕПОДАВАНИЕ ведётся НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ с последующей подготовкой информационного 
образовательного продукта 

Читаемый курс представляет синтез научной, образовательной и 
информационной революции XXI века и отражает лидерство РФ в 
трансформации общественных наук и системы гуманитарного образования 



1.2 Осевая проблема XXI века 

Каждое столетие имеет свою осевую геополитическую проблему.  
В XIX в. – это противостояние и борьба империй, начиная с войны 
Французской и Российской империй 1812 г., Крымская война, раздел мира 
между колониальными империями. 
В XX в. – взаимодействие государств, борьба за передел мира, первая и вторая 
мировые войны, «Холодная война» 

В XXI в. осевой проблемой является взаимодействие цивилизаций – их 
противостояние и столкновение или диалог и партнерство. Локальные 
цивилизации становятся основными игроками на геополитической сцене XXΙ 
века, в процессе смены мировых цивилизаций – заката индустриальной и 
становления интегральной. 

Происходит смена лидеров цивилизационного прогресса. Если во II половине 
XX века лидерство принадлежало североамериканской (США), японской, 
западноевропейской (Евросоюз) и евразийской (СССР) цивилизациям, то 
лидерами становления интегральной цивилизации становятся китайская, 
индийская и латиноамериканская цивилизации. США, Западная Европа, 
Япония становятся оплотами сохранения индустриальной цивилизации, а 
евразийская цивилизация находится в состоянии глубокого затяжного кризиса. 



1.3. Борьба прогрессивных и консервативных сил. 
   В период кризиса и цивилизационной революции  обостряется борьба 
прогрессивных, консервативных и реакционных сил, отстаивающих 
инновационно-прорывной или инерционный сценарии динамики 
цивилизаций. 

Консервативные силы 
 

ТНК и мировые финансовые 
центры 

 

Лидеры уходящего поколения 1990 
г. 

Лидеры стран «золотого 
миллиарда» 

Консервативные и реакционные 
политические, общественные, 

религиозные деятели 

Ученые, отстаивающие 
индустриальную парадигму 

Прогрессивные силы 
 

Лидеры бедных и развивающихся 
стран 
 

Лидеры обездоленного поколения 
2020-х годов 

Инновационно ориентированные 
предприниматели 

Прогрессивные политические, 
общественные, религиозные 
деятели, мастера культуры 

Ученые, формирующие новую 
парадигму 



1.4. Роль и ответственность лидеров нового поколения. 
 

   С 2011 г. развернулся процесс смены поколений. На три десятилетия 
тяжесть и ответственность выбора и осуществление стратегических 
решений переходит к поколению 2020-х. 

   Лидеры нового поколения не приемлют тяжкого наследия – массовой 
безработицы, растущей поляризации, экологических угроз.  Они бунтуют, 
возглавляют революции. Но они слабо образованы, не понимают 
причин и последствий перемен и плодами их революций пользуются 
иные силы. 

   Центральной задачей ученых и педагогов становится вооружение нового 
поколения и его лидеров системой знаний о циклично-генетических 
закономерностях, теории, истории, будущем цивилизаций, стратегии их 
трансформации. Для этого создается курс «Диалог и партнёрство 
цивилизаций» 



2. Развитие теории науки о цивилизации 
(цивилиографии) 

   2.1. Формирование и этапы развития цивилиографии 

Наука о цивилизациях 
(цивилиография) – интегральная 
общественная наука о теории, истории 
и будущем цивилизаций, их диалоге и 
партнерстве, возникшая на стыке ряда 
наук и синтезирующая данные: 
- макросоциологии и этнографии; 
- археологии и истории; 
- экономики и технологии; 
-экологии и демографии; 
- политологии и культурологии. 

Цивилиография начала 
формироваться в XIX в. России, 
Франции и Великобритании 
1815 г. – первая книга о теории 
цивилизаций. Опубликована первым 
русским академиком экономистом 
Андреем Шторхом, как составная 
часть курса политической экономии, 
дополнявшая классическую 
политэкономию Адама Смита 
учением об элементах цивилизации.  
 

В XIX веке идеи Шторха получила развитие в трудах: 
- французского историка Ф.Гизо «История цивилизаций во Франции» (1827) и «История 
цивилизаций в Европе» (1829),  
- харьковского учёного А.Метлинского «Об элементах цивилизации» (1839) 
- российских учёных Н.Жеребцова «Цивилизация в России» (1858) и Н.Данилевского «Россия 
и Европа» (1869) 
- английского мыслителя Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» (1896) 
- 



В XX веке теория и история цивилизации 
получила развитие в трудах: 
- немецкого ученого О. Шпенглера «Закат 
Европы» (1918); 
- французского историка Ф.Броделя 
«Грамматика цивилизаций» (1963): 
- английского историка А. Тойнби (12 
томов по истории цивилизаций); 
- российско-американского социолога 
Питирима Сорокина (цикл работ по 
социологическим теориям, ряд 
монографий); 
В 1961 г. Тойнби и Сорокин создали 
Международное общество по 
сравнительному изучению цивилизаций. 
- американского футуролога Э.Тоффлера 
«Третья волна» (1980) 

С 90-х годов XX в. центр 
цивилизационных исследований 
переместился в Россию, которая 
находилась в состоянии 
цивилизационного кризиса. 
Сформировалась современная 
российская цивилизационная школа – 
лидирующая в мире: 
 - Яковец Ю.В. «У истоков новой 
цивилизаций» (1993), «История 
цивилизаций» (1995, 1997), «Глобализация и 
взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003) 
- Черняк Е.Б. «Цивилиография: наука о 
цивилизациях» (1996) 
- Моисеев Н.Н. «Судьба цивилизаций. 
Путь разума» (1997) 
 



Основные 
результаты 

Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на 
период до 2050 года» (в 10 частях). 

Цикл монографий: «История цивилизаций», 
«The Past and the Future of Civilizations», 
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций», 
шеститомник «Цивилизации: теория, история, 
диалог и будущее», «Судьба цивилизации. Путь 
Разума» и др. 

Доклад к Конференции РИО+20 «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций». 

Доклад к Саммиту «Группы 20» в Санкт-
Петербурге «Научные основы преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого развития». 
 

Доклад к 70-летию 
ООН «О системе 
долгосрочных целей 
устойчивого развития 
цивилизаций» 

Создан Открытый 
университет диалога и 
партнёрства 
цивилизаций 
2012г. – издаётся 
журнал «Партнёрство 
цивилизаций» 

2.2. Основные результаты 



3.    Основы современной теории цивилизаций 
3.1. Многообразие цивилизаций. 
 

Виды 
цивилизаций 

   Мировые цивилизации - крупный 
исторический этап в динамике локальных и 
глобальной цивилизаций. 

   Локальные цивилизации – совокупность народов 
и этносов с общей системой ценностей, генотипом и 
исторической судьбой; при сменен исторических 
эпох происходит смена поколений локальных 
цивилизаций. 

   Глобальные цивилизации - 
совокупность мировых и локальных 
цивилизаций на цивилизационной 
стадии развития человечества. 



3.2. Цивилизационные циклы,  
                кризисы и революции. 

   Мир цивилизаций 
развивается по законам 
цикличной динамики, 
проходя через фазу 
зарождения, становления, 
распространения, зрелости, 
кризиса и реликтового 
состояния. Циклы в динамике 
локальных, мировых и 
глобальной цивилизаций 
взаимно переплетены, 
формируя спираль динамики 
цивилизации. 



   Цивилизационные 
кризисы возникают при 
смене цивилизаций – на 
закате циклов локальных, 
мировых цивилизаций и 
исторических суперциклов. 
Кризисные фазы циклов 
разной продолжительности 
могут накладываться друг на 
друга и резонировать. 

   Цивилизационные революции – периоды становления новой мировой 
цивилизации на базе волны эпохальных и базисных инноваций, 
трансформирующих генотип цивилизаций. 

   Цивилизационные циклы: 
 
    Жизненные 
циклы локальных 
цивилизаций  
 
 

   Поколения 
локальных 
цивилизаций 
 
 

   Циклы 
мировых 
цивилизаций 
 

   Исторические 
суперциклы в динамике 
глобальной цивилизации 
 



3.3. Цивилизационная социогенетика. 

   Цивилизации развиваются по 
законам социогенетики  – 
наследственности (сохранение 
наследственного ядра, генотипа 
системы), наследственной 
изменчивости (очищение и 
обогащение генотипа для 
адаптации к существенным 
изменениям условий развития) и 
отбора (стихийного или 
целенаправленного). 
 



   Генотип цивилизации 
– совокупность свойств 
наследственного ядра 
локальной, мировой и 
глобальной 
цивилизации, 
передаваемых из 
поколения в поколение. 
 



3.4. Закон сжатия исторического времени. 

    Исследования обнаружили закономерное сокращение длительности 
цивилизационных кризисов, учащение цивилизационных кризисов и революций.  

    Первая мировая цивилизация (неолитическая) длилась около 5 тысячелетий, вторая 
(раннеклассовая) – около 2,5 тысячелетий, третья (античная) – около 1,5 
тысячелетий, четвертая (средневековая) – около тысячи лет, пятая 
(раннеиндустриальная) – около 3 столетий; шестая (индустриальная) – около двух 
столетий. 
   Первое поколение локальных цивилизаций продолжалось около 2,5 тыс. лет, второе – 
около 1,5 тысячелетий, третье – около 1 тыс., четвертое – около 5 столетий. 
   Первый исторический суперцикл длился около 6,5 тыс. лет, второй – около 1,5 
тысячелетий.  

    Историческое время исчисляется по эпицентрам цивилизационных циклов, 
которые периодически меняются. Одновременно сосуществуют цивилизации разных 
исторических эпох. 

    Продолжительность жизненных циклов разных локальных цивилизаций 
неодинакова – от нескольких столетий (монгольская цивилизация XIII-XV вв.) до 
нескольких тысячелетий (древнеегипетская, индийская, китайская). 
Каждая локальная цивилизация имеет свой жизненный цикл, но в общем 
историческом потоке наблюдается  синхронизация ритма динамики цивилизаций. 
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