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введеНие:  
Ядро иНтегральНой парадигмы 

обществозНаНиЯ

В периоды научных революций — а именно такая револю-
ция развертывается в мире с конца XX века, в период смены 
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов историче-
ских эпох, — происходят тектонические сдвиги содержания 
и структуры научного знания, формируется новая общенауч-
ная парадигма (научная картина мира, отражающая реалии 
радикально изменившегося общества и его взаимодействие 
с природой и служащая основой для принятия стратегических 
решений). 

В условиях эволюционного развития науки тенденция диф-
ференциации научных дисциплин и углубления специализа-
ции ученых сменяется преобладанием обратной тенденции 
интеграции различных отраслей знания и выделения новых, 
синтетических областей в результате междисциплинарных 
исследований, позволяющих выделить целостную картину 
радикальных перемен в обществе, в природе и их взаимодей-
ствия. Проявляется тенденция естественно-научного знания 
и общественных наук, отмеченная Н.Н. Моисеевым в докладе 
на общем собрании АН СССР осенью 1990 года1. 

Одним из проявлений такой тенденции является формиро-
вание науки о цивилизациях (цивилиографии), лидирующей 

1  См.: Моисеев Н.Н. Единство естественно-научного знания и общественных наук. М.: 
Вычислительный центр АН СССР, 1990.
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в мире российской цивилизационной школы за последнюю 
четверть века. 

Краеугольные камни науки о цивилизациях заложены мыс-
лителями XX–XXI веков: Андреем Шторхом (1815), Франсуа 
Гизо (1828–1931), Амвросием Метлинским (1838), Томасом 
Боклем (1859), Николаем Данилевским (1869), Освальдом 
Шпенглером (1918), Питиримом Сорокиным (1939–1941, 
1964), Арнольдом Тойнби (цикл монографий по истории ци-
вилизаций), Элвином Тоффлером (1980). 

Синтезируя и развивая накопленные знания, опираясь 
на результаты научно-цивилизационных экспедиций и ос-
мысливая радикальные перемены в мире цивилизаций в ре-
зультате глобального кризиса конца XX — начала XXI века, 
российские ученые сформировали целостную систему взгля-
дов на теорию, историю и будущее цивилизаций (мировых, 
локальных и глобальной) и обосновали сценарий их развития 
на период до середины XXI века. 

Это нашло выражение в монографиях Ю.В. Яковца 
«У истоков новой цивилизации» (1993), «История цивили-
заций» (1995–1997), «The Past and the Future of Civilizations», 
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001–2003); 
Е.Б. Черняка «Цивилиография (наука о цивилизациях)» 
(1996); Н.Н. Моисеева «Судьба цивилизации: путь разума» 
(1998), «Быть или не быть человечеству» (2001); в 6-томном 
труде Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее» (2006, 2008, 2009); в глобальном 
прогнозе «Будущее цивилизаций на период до 2050 года» (опу-
бликован в 10 частях (2008–2009 гг.)); в учебнике Ю.В. Яковца 
и С.Н. Фараха «Диалог и партнерство цивилизаций»; в мо-
нографии Ю.В. Яковца, А.А. Акаева, А.Г. Савойского «Мир 
цивилизаций 2100 — научная утопия XXI века»; в работе 
Ю.В. Яковца и Е.Е. Растворцева «Система долгосрочных 
целей устойчивого развития цивилизаций». 
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В этих фундаментальных работах дано новое понятие кате-
гории цивилизации как единства локальных, мировых и гло-
бальной цивилизации: раскрыты циклично-генетические 
закономерности динамики цивилизаций, их шестимерная 
структура генотипа цивилизации; определено содержание 
современного глобального кризиса как кризиса цивилиза-
ционного, обусловленного сменой сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов; исследованы сценарии будущего 
цивилизаций — становления интегральной гуманистически 
ноосферной мировой цивилизации пятого поколения при ли-
дерстве Востока — третьего исторического суперцикла дина-
мики глобальной цивилизации. 

Фундаментальные научные знания послужили основой 
для выработки долгосрочной стратегии динамики цивили-
заций, их диалога и партнерства, для преодоления цивилиза-
ционного кризиса и выхода на траекторию устойчивого раз-
вития в условиях многополярного мироустройства. Это на-
шло выражение в подготовленных и представленных в ООН 
и в другие международные организации научных докладах: 
«Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций» (2011), «Научные 
основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчивого развития» (2013), 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 
БРИКС» (2014), «Стратегия становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» 
(доклад Ялтинского цивилизационного клуба, 2017). 

Таким образом, Россия находится в эпицентре форми-
рования новой, интегральной парадигмы обществознания, 
отвечающей реалиям радикально меняющегося общества 
в XXI веке; становления новой, синтетической отрасли зна-
ния — цивилиографии, синтезирующей достижения ряда 
отраслей общественных наук (социологии, истории, эконо-
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мики, политологии, культурологии, демографии), а также 
учение о ноосфере и экологических науках. 

Результатом этого научного прорыва является выработка 
нового видения теории, истории и будущего цивилизаций 
на территории современной России. Показано, что именно 
здесь впервые были сформированы основы теории циви-
лизации (Андрей Шторх, Амвросий Метлинский, Николай 
Данилевский); что история цивилизации здесь началась 
с греческой колонизации Причерноморья в VI–V вв. до н.э. 
и прошла три этапа (греко-скифская, восточнославянская 
и евразийская локальная цивилизации) и что преодоление 
цивилизационной катастрофы конца XX века состоит в возро-
ждении евразийской цивилизации в новом формате и с новым 
содержанием к середине XXI века. 

Эти новые положения обогащают знания об истории и бу-
дущем цивилизаций в России и должны найти отражение 
не только в научных исследованиях, но и в системе гумани-
тарного образования, в формировании мировоззрения нового 
поколения. 
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1. истоки и этапы развитиЯ цивилизаций 
На территории россии

До сих пор представление об исторических корнях и этапах 
развития цивилизаций в России среди ученых неоднозначно. 
Со времен М.В. Ломоносова развиваются и противоборствуют 
различные концепции по этим вопросам. 

Одни считают, что принятие христианства чуть более тыся-
чи лет назад способствовало приходу вместе с православием 
основ цивилизации к языческим племенам Восточной Евро-
пы и, следовательно, исторические корни нашей цивилиза-
ции следует искать в Византийской цивилизации. На Западе 
и в России широко распространено мнение о том, что начало 
российской государственности и истории цивилизации сле-
дует относить к призванию Рюрика и его дружины новгород-
цами 1155 лет назад. Не случайно дате 1000-летия России был 
посвящен памятник, воздвигнутый в Великом Новгороде. 

Шведские историки полагают, что с приходом варягов 
варварские племена славян были приобщены к высотам евро-
пейской цивилизации. Однако тогда уровень культуры в Ве-
ликом Новгороде был выше, чем в Скандинавских странах. 
На берегах Ильменя и Днепра уже существовали государства. 
Третья точка зрения представлена О.В. Ключевским, кото-
рый связывает начало цивилизационного процесса на тер-
ритории современной России с переселением славянских 
племен из Центральной Европы в районы Приднестровья 
и Приильменья, где они ассимилировали местные финно- 
угорские племена и сформировали российскую нацию. В та-
ком случае история страны насчитывает около 1500 лет. 

Наша точка зрения заключается в том, что история цивили-
зации на территории современной России насчитывает более 
двух с половиной тысячелетий и имеет свои исторические 
корни в древнегреческой цивилизации. В VI–V веках до н.э. 
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десятки кораблей с молодыми греками основали города-по-
лисы на побережье Восточного и Северного Причерноморья. 
Сформировалось 1000-летнее Боспорское царство, которое 
в период своего расцвета (I в. до н.э.) охватывало Южное 
и Восточное Причерноморье, Приазовье, Крым и Ольвию. 
Оно вступило в борьбу с могущественной Римской империей, 
но потерпело поражение. В V веке н.э. Боспорское царство 
было присоединено к Византии, а в VI веке захвачено и раз-
рушено Хазарским каганатом. 

Юрий Яковец выдвигает гипотезу, что основой Боспор-
ского царства была смешанная греко-скифская цивилизация, 
соединявшая достижения авангардной в тот период древне-
греческой цивилизации с многочисленной скифской прото-
цивилизацией. Хотя многие историки считают, что скифы 
были сменены сарматами, а последние — славянами, однако 
основная часть населения в этих регионах оставалась неиз-
менной и передавала цивилизационные ценности из поколе-
ния в поколение. В последнее время все чаще высказывается 
точка зрения, что скифы, сарматы и славяне имеют общую 
генетическую и историко-культурную основу. 

Вторым этапом истории цивилизации на территории со-
временной России стала восточнославянская цивилизация — 
Новгородско-Киевская Русь. Она носила двухполюсный ха-
рактер. На северо-западе существовала наиболее обширная 
в период своего максимального распространения Новгород-
ская республика с вечевым строем, самым демократичным 
для того времени. Согласно грамоте, данной Ярославом Му-
дрым новгородцам в 1019 году, новгородское вече имело пра-
во нанимать и увольнять князя, который не мог жить в Новго-
роде, печатать деньги, собирать налоги. Многие новгородские 
князья становились затем киевскими князьями. Владимир 
Святославович в 18 лет был новгородским князем, прежде 
чем стал княжить в Киеве, Ярослав Мудрый  — в 24 года. 
В Новгороде был достигнут высочайший для того времени 
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уровень грамотности и культуры, существовали тесные связи 
с вольными ганзейскими городами. В Киеве преобладал жест-
кий монархический строй византийского типа и развивались 
разносторонние связи и влияние Византии. Поэтому госу-
дарственное устройство восточнославянской цивилизации 
можно характеризовать как Новгородско-Киевскую Русь, 
ориентированную на связи как с западноевропейской, так 
и с византийской цивилизацией. Их связывал великий торго-
вый путь «из варяг в греки», проходивший по Неве, Волхову 
и Днепру через Черное море. 

Восточнославянская цивилизация достигла вершины в XI–
XII веках, когда Новгородско-Киевская Русь стала крупней-
шим по территории государством Европы с развитой эконо-
микой и культурой и установила тесные связи с Византией, 
Западной и Центральной Европой. Однако с конца XII века 
усилилась феодальная раздробленность Новгородско-Ки-
евской Руси, участились войны с восточными и западными 
соседями. В середине XIII века в результате столкновения 
с монгольской цивилизацией, охватившей большую часть 
Азии и значительную часть Восточной Европы, восточносла-
вянская цивилизация оказалась в состоянии острого кризиса, 
Киевская Русь и города Центральной России были разгром-
лены; по оценкам историков, из примерно 10 млн населения 
Новгородско-Киевской Руси погибло более 500 тыс., десятки 
тысяч были угнаны в рабство. Уцелела только Новгородская 
республика (Северо-Западная Русь и Галицко-Волынское 
княжество на западе современной Украины). Все русские кня-
жества платили дань Золотой Орде, которая выдавала ярлык 
(право на княжение) русским князьям и казнило непокорных. 

С XIV века начался процесс возрождения восточносла-
вянской цивилизации с перенесением ее центра во Владими-
ро-Суздальское, а затем в Московское княжество. Благодаря 
мудрой политике Ярослава Мудрого и его последователей 
продолжала развиваться, хотя и гораздо более низкими тем-
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пами, Новгородская республика. Великий Новгород и Псков 
отстояли свою независимость в борьбе с Тевтонским орденом 
и развивали взаимовыгодные торговые связи с ганзейскими 
городами. Процесс собирания русских земель Московским 
царством особенно усилился при Иване III, который провоз-
гласил Московское царство Третьим Римом. При Иване IV 
Московское царство расширилось в результате завоевания 
Казанского и Астраханского ханства и завоевания Сибири.
Тем самым восточноевропейская цивилизация трансформи-
ровалась в евразийскую цивилизацию с центром в Москве. 
Начался третий период истории цивилизации на территории 
современной России. 

Начало этого периода сопровождалось цивилизационной 
катастрофой — Смутным временем в начале XVII века. Од-
нако после 1612 года начался медленный процесс восстанов-
ления евразийской цивилизации, который резко усилился 
при Петре I, провозгласившем Российскую империю; этот 
процесс достиг вершин при Екатерине II и Александре I по-
сле победы над Наполеоном. Россия играла ключевую роль 
в созданном на Венском конгрессе по инициативе Алексан-
дра I Священном союзе, объединившем большинство госу-
дарств Европы. 

Однако Россия запоздала с отменой крепостного права. 
В результате запоздания с освоением промышленной рево-
люции обострились геополитические противоречия и Россия 
потерпела поражение в Крымской войне в середине XIX века. 
Значительно ослабли ее геополитические позиции. 

После отмены крепостного права в 1861 году и либераль-
ных реформ Александра II развернулся процесс усиления 
евразийской цивилизации, ее влияния в Европе, достигший 
вершин при Александре III.

С начала XX столетия Россия вновь оказалась в состоянии 
цивилизационного кризиса. Первым сигналом послужило 
поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов и по-
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следующая за этим кратковременная революция; нарастало 
противоборство социальных и политических сил, правящие 
монархические круги оказались не в состоянии адекватно 
реагировать на кризис. После недолгого подъема в период 
правления Столыпина Россия вновь оказалась в тисках кри-
зиса, особенно в результате бессмысленного участия в Первой 
мировой войне. 

Монархия пала в период Февральской буржуазно-демокра-
тической революции, прошедшей практически бескровно. 
Однако социально-политические противоречия обострялись 
и привели к социалистической революции, возглавляемой 
большевиками и левыми эсерами в октябре 1917 года. 

Последовавшая затем гражданская война, иностранная 
военная интервенция привели к распаду некогда мощной 
великой державы более чем на 100 объявивших себя суверен-
ными территориями. Экономика была разрушена, миллионы 
людей погибли или эмигрировали. 

Цивилизационный характер российской революции 1917–
1922 годов, ее роль в динамике евразийской и мировой циви-
лизации раскрываются в Приложении к докладу. 

Казалось, евразийская цивилизация завершила свой исто-
рический путь, однако благодаря сильной политике советско-
го правительства, поддержанной большинством населения, 
удалось достичь победы в гражданской войне, осуществить 
переход к НЭПу и возродить великую державу в виде Со-
ветского Союза 30 декабря 1922 года. Тем самым евразий-
ская цивилизация возродилась в новом, более узком составе 
и с новым, социалистическим содержанием, возглавив серию 
социалистических, буржуазно-демократических и националь-
но-освободительных революций на Западе и Востоке. 

В результате НЭПа удалось установить разрушенную вой-
ной экономику, достичь к 1926 году уровня 1913 года, затем 
развернуть политику ускоренной индустриализации страны 
и, несмотря на значительные потери в период коллективиза-
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ции и в результате волн репрессий к 1941 году достигнуть та-
кого уровня могущества, который стал основой для успешного 
противостояния борьбе против почти всей Европы во главе 
с гитлеровской Германией, и достичь победы в Великой Оте-
чественной войне. Это было столкновение цивилизаций, 
в котором возникло уникальное партнерство цивилизаций 
антигитлеровской коалиции, определившее основы Ялтин-
ского мира в послевоенные десятилетия, несмотря на острые 
противоречия периода холодной войны. 

В послевоенные десятилетия евразийская цивилизация 
в лице Советского Союза достигла вершины своего исто-
рического пути. Экономика СССР росла опережающими 
темпами, повышался уровень жизни населения, было до-
стигнуто мировое лидерство в освоении космоса и в мирном 
использовании атомной энергии. СССР возглавлял Совет 
экономической взаимопомощи, Варшавский договор стал 
лидером в формировании мировой системы социализма, до-
стиг военно-политического паритета с западным блоком, 
оказывал растущее влияние и поддержку социалистическим 
и национально-освободительным движениям в Европе, Азии, 
Африке и Латинской Америке. 

С 1970-х годов наблюдаются признаки вхождения евра-
зийской цивилизации в нисходящую фазу, усилились тен-
денции застоя в экономике, социальном и политическом 
развитии. Международный авторитет СССР упал в результате 
военного вторжения в Чехословакию, а затем в Афганистан. 
Усилился процесс разложения правящей элиты, развивалась 
коррупция. 

Ослабление международной напряженности и отказ от хо-
лодной войны подорвали единство как в социалистическом 
лагере, так и внутри СССР. Широко распространенное мне-
ние о поражении СССР в холодной войне является мифом. 
Западный блок во главе с США не смог добиться военно-тех-
нического превосходства над СССР и его союзниками и стал 
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на путь подрыва социалистической системы изнутри. Потеря 
образа врага и угрозы уничтожения в результате термоядерной 
войны усилили процесс дифференциации социально-полити-
ческих сил в СССР и странах социализма. Руководство СССР 
взяло ошибочный курс на ускоренные политические рефор-
мы и на уступки стратегических позиций западному блоку. 
В итоге это привело к самораспаду СЭВ, Варшавского дого-
вора, а затем и СССР. Это стало очередной цивилизационной 
катастрофой. В 1990-е годы на постсоветской территории 
развернулся рекордный для мирного времени экономиче-
ский кризис. В России объем ВВП снизился почти в 2 раза, 
инвестиции в основной капитал — в 5 раз, уровень реальных 
доходов населения — в 2,5 раза. Усилились противоречия 
между вновь возникшими государствами внутри бывшего 
СССР, а страны Восточной Европы и Прибалтики вступили 
в Европейски союз и НАТО, многие из них заняли антирос-
сийские позиции. 

Это было дорогой ценой за реакционные политические 
и неолиберальные экономические реформы, осуществляемые 
при прямой поддержке США и стран Западной Европы. Каза-
лось, что евразийская цивилизация навсегда сошла с истори-
ческой сцены, превратилась, согласно положению Питирима 
Сорокина, в демографический материал для более сильных 
и активных цивилизаций. Россия покорно шла в фарватере 
политики США и широко раскрыла ворота для проникнове-
ния в страну транснациональных корпораций и разлагающей-
ся чувственной культуры. Однако после дефолта 1998 года, 
прихода к власти правительства Е.М. Примакова, а затем 
В.В. Путина начался мучительный процесс выхода из кризи-
са и возрождения России и евразийской цивилизации. Этот 
процесс значительно усилился в начале XXI века, когда были 
достигнуты опережающие темпы экономического и социаль-
ного развития, проводилась независимая от США внешняя 
политика, развернулся процесс интеграции на постсоветском 
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пространстве сначала в виде ЕврАзЭС, а затем Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Мировой кризис 2007–2008 годов, а затем украинский кри-
зис и введенные США и западным блоком санкции против 
России, развязывание холодной войны временно приоста-
новили этот процесс, но не смогли повернуть его вспять. 
Новые геополитические угрозы способствовали укреплению 
социально-политического единства в стране и проведению 
независимой экономической политики, ориентированной 
на импортозамещение и укрепление интеграционных связей. 
В результате резко возросшей геополитической активности 
России, провозглашения В.В. Путиным идей многополярно-
го мироустройства, интеграции интеграций, формирования 
Большого Евразийского партнерства, укрепления стратеги-
ческого партнерства с Китаем и успехов в борьбе с ИГИЛ 
в Сирии резко возрос авторитет России как ведущей силы 
в борьбе против авантюристической политики США, стре-
мящейся к сохранению и укреплению монополярного ми-
роустройства при американской гегемонии. С каждым годом 
эти тенденции становятся все очевиднее, Россия и Китай яв-
ляются признанными лидерами в становлении интегральной 
гуманистическиноосферной цивилизации на базе партнерства 
цивилизаций. 

Это означает, что глубокий кризис восточноевразийской 
цивилизации завершается и начинается новый этап ее разви-
тия — в более суженном составе и с новым цивилизационным 
содержанием. 
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2. ФормироваНие и развитие теории 
цивилизаций в россии

В российской и зарубежной научной и образовательной ли-
тературе преобладает мнение, что источником формирования 
теории и истории цивилизаций является Западная Европа, 
публикация монографии французского историка Франсуа 
Гизо «История цивилизации во Франции» (1928) и «История 
цивилизаций в Европе» (1931), а также английского мысли-
теля Томаса Бокля «История цивилизации в Англии» (1959). 

Однако наши исследования показали, что первоисточ-
ником теории цивилизаций является Россия. В 1815 году 
в Санкт-Петербурге была опубликована книга «Курс поли-
тической экономии» первого российского академика эко-
номиста (впоследствии вице-президента Российской Им-
ператорской Академии наук) Андрея Шторха, вторая часть 
которой называлась «Теория цивилизаций»2. 

В отличие от Адама Смита Андрей Шторх считал, что пред-
метом политической экономии является не только сфера 
производства, обмена и распределения материальных благ 
(товаров), но и создание и потребление нематериальных благ 
(элементов цивилизации, таких как здоровье, образование, 
культура, религия, а также внутренняя и внешняя безопас-
ность, и что государство должно обеспечивать приоритетное 
развитие элементов цивилизации, которые не имеют товар-
ного характера. 

Эти взгляды получили развитие в книге харьковского 
ученого Амвросия Метлинского «О сущности цивилизации 
и значении элементов» (1838). Развивая идеи Андрея Шторха, 
Метлинский особое значение придавал языку как носителю 
цивилизации. 

2 См.:  Шторх А.К. Курс политической экономии. М.: Экономическая газета. 2008.
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Если Андрей Шторх и Амвросий Метлинский заложили 
краеугольные камни общей теории цивилизации, то Николай 
Данилевский в своей монографии «Россия и Европа» (1859) 
заложил основы теории локальных цивилизаций как куль-
турно-исторических типов развития общества. Его идеи были 
развиты Освальдом Шпенглером в нашумевшей монографии 
1918 года «Закат Европы».

В XX веке свой вклад в развитие теории цивилизации 
внесли Владимир Вернадский и Питирим Сорокин. В тру-
дах Владимира Вернадского подчеркивалась чрезвычайная 
древность истории цивилизации и отмечалась роль науки, 
периодических взрывов научного творчества, движение ци-
вилизации от ступени к ступени. Он подчеркивал значение 
научной мысли, формирование ноосферы как исторической 
ступени развития цивилизации. 

Питирим Сорокин не только классифицировал известные 
в то время теории цивилизации и подчеркнул особенности 
и неповторимость каждой цивилизации, но и в своем 4-том-
ном фундаментальном труде «Социальная и культурная ди-
намика» (1939–1941, сокращенный вариант — 1957) раскрыл 
исторические этапы и направления трансформации циви-
лизации в течение двух с половиной тысячелетий на приме-
ре преимущественно Западной Европы. Он ввел в научный 
оборот категорию социокультурного строя, по сути дела ха-
рактеризующего все составные части генотипа цивилиза-
ции, и раскрыл историческую закономерность периодических 
флуктуаций (цикличных колебаний), смены идеационального 
(сверхчувственного) и интегрального социокультурного строя. 
В монографии «Главные тенденции нашего времени» (1964) 
Питирим Сорокин обосновал прогноз смены преобладающего 
на Западе чувственного социокультурного строя интеграль-
ным строем, который будет соединять в себе лучшие черты 
капитализма и социализма. Он открыл социальный закон 
флуктуации тоталитаризма и свободы и закон негативной 
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и позитивной моральной и религиозной поляризации в пе-
риод смены цивилизационных циклов.

В период глубочайшего цивилизационного кризиса в СССР 
1990-х годов вновь вспыхнул интерес к теории и истории ци-
вилизации. Появился ряд монографий и учебников по этим 
проблемам, были заложены основы формирования современ-
ной российской цивилизационной школы. 

На Международной научной конференции в марте 1992 
года, посвященной 100-летию со дня рождения Николая Кон-
дратьева, Юрий Яковец обосновал необходимость перехода 
от формационного к цивилизационному подходу к истории 
и будущему человечества, определил основные черты ведущей 
постиндустриальной цивилизации, выдвинул идею смены 
цивилизационных циклов и исторических суперциклов, дал 
смелый прогноз смены мировых цивилизаций до середины 
третьего тысячелетия с учетом закона сжатия исторического 
времени. Эти идеи впервые были опубликованы в 1993 году 
на русском и английском языках в монографии «У истоков 
новой цивилизации», которая была представлена на Конгрес-
се Всемирной федерации исследований будущего в городе 
Турку (Финляндия) осенью 1993 года, а затем в монографиях 
«История цивилизаций: путь разума» (1995, 1997) и изданной 
в США в 2000 году «The Past and the Future of Civilizations».

В 1998 году Юрий Яковец на III Международной Кондрать-
евской конференции развил теорию локальных цивилизаций 
и определил характер их взаимодействия от столкновения 
до партнерства. Эти взгляды были развиты в монографии 
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001–2003) 
и в докладах «О взаимодействии цивилизаций Востока и Запа-
да» (2001) и «О роли Санкт-Петербурга во взаимодействии ци-
вилизаций Востока и Запада» (2003). В 2001 году на IV Меж-
дународной Кондратьевской конференции в Москве была 
одобрена концепция становления многополярного мира 
на началах диалога и партнерства цивилизаций. 
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Важными вехами в развитии теории цивилизаций стали 
монографии Е.Б. Черняка «Цивилиография (наука о циви-
лизациях)» (1996) и Н.Н. Моисеева «Судьба цивилизаций: 
путь разума» (1998), «Быть или не быть человечеству» (2001), 
в которых были изложены основы теории ноосферной циви-
лизации и дана оценка исторического пути развития цивили-
заций, начиная с неолитической революции, а также взгляд 
на перспективы становления ноосферной цивилизации в XXI 
веке. 

Очередным этапом развития теории цивилизации в России 
стала публикация фундаментального 6-томного научного 
труда Бориса Кузыка и Юрия Яковца «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее». В первых двух томах, изданных 
в 2006 году на русском и английском языках и представлен-
ных в библиотеке ООН имени Дага Хаммаршельда в октябре 
2006 года и в штаб-квартире ЮНЕСКО в ноябре 2007 года, 
были изложены основы теории, истории и будущего цивили-
заций. На основании результатов научно-цивилизационных 
экспедиций 2005–2007 годов в 2008 году были опубликованы 
третий том «Северное Причерноморье: пространство, взаимо-
действие цивилизаций» и четвертый том «Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации», а также учебник «Циви-
лизации: прошлое и будущее». 

В 2008–2009 годах большим коллективом 60 ученых из 12 
стран был разработан и опубликован в 10 частях глобальный 
прогноз «Будущее цивилизации на период до 2050 года»; сво-
дный девятый том прогноза «Будущее цивилизации и страте-
гия цивилизационного партнерства» был представлен на засе-
дании круглого стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в октябре 2009 года и получил высокую оценку. 

В докладе на Международной научной конференции, по-
священной 120-летию со дня рождения Питирима Сороки-
на, в феврале 2009 года впервые была дана характеристика 
постиндустриальной цивилизации как интегральной гума-

19



нистически-ноосферной мировой цивилизации. Эта кон-
цепция была всесторонне развита в шестом томе монографии 
Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, 
диалог, будущее», «Перспективы становления интегральной 
цивилизации», размещенной в Интернете на русском и ан-
глийском языках в 2009 году. 

Новым шагом в возрождении и развитии политиче-
ской экономии является публикация в 2016 году учебника 
Ю.В. Яковца «Политическая экономия цивилизаций»3. В нем 
впервые представлено новое видение экономической теории 
и взаимодействия экономики и власти с учетом идей Андрея 
Шторха и накопленного за два столетия опыта развития си-
стемы экономических отношений и его отражения в эко-
номической теории. Особенности и преимущества нового 
учебника состоят в следующем: 

Во-первых, предметом политической экономии является 
не только сфера рыночных отношений, но и вся структура об-
щества, все элементы генотипа цивилизации в их взаимодей-
ствии с властью. Предметом рассмотрения становятся сфера 
духовного воспроизводства и другие элементы цивилизации, 
по терминологии Андрея Шторха. 

Во-вторых, развитие системы экономических и других об-
щественных отношений рассматривается в циклично-гене-
тических закономерностях, включая периодическую смену 
цивилизационных циклов в динамике мировых, локальных 
и глобальной цивилизаций. 

В-третьих, центральным звеном политической экономии 
цивилизаций является теория воспроизводства как на всех 
иерархических уровнях (от семейного хозяйства до глобаль-
ной экономики), так и в структуре генотипа цивилизации. 

В-четвертых, в учебнике раскрыта сущность и структура 
современного цивилизационного кризиса, определены пер-

3  См.: Яковец Ю.В. Политическая экономия цивилизаций: Учебник. М.: Экономика, 
2016. 
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спективы выхода из него на основе становления социально, 
экологически и инновационно ориентированного интеграль-
ного социокультурного строя как важнейшей составляющей 
грядущей гуманистически-ноосферной интегральной циви-
лизации. 

Таким образом, в России в течение двух десятилетий были 
сформированы основы современной теории цивилизаций, 
развивавшей и обогащавшей результаты исследований в этой 
сфере российских и зарубежных ученых за два столетия. На 
этой основе была выработана научно обоснованная стра-
тегия трансформации цивилизаций в XXI веке, о которой 
речь пойдет ниже. Тем самым Россия оказалась в эпицентре 
научной революции XXI века в обществознании. Это было 
не случайно. 

Во-первых, эти исследования опирались на давние духов-
ные традиции цивилизаций в России, исторические корни 
которых восходят к древнегреческой цивилизации с ее вы-
сокой духовностью. 

Во-вторых, в России имелась традиция в обосновании те-
ории и истории цивилизаций, о чем речь шла выше. 

В-третьих, Россия оказалась в эпицентре цивилизацион-
ного кризиса конца XX века в состоянии распада евразийской 
цивилизации, что побуждало ученых к поиску глубинных 
причин этого кризиса и путей выхода из него. 
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3. перспективы возрождеНиЯ 
евразийской цивилизации

Цивилизация на территории России не в первый раз ока-
зывается в состоянии катастрофы, за которой следовало 
возрождение в новом формате. Так было после крушения 
Боспорского царства и его захвата Хазарским каганатом в VI 
веке, когда на смену греко-скифской цивилизации после 
длительного переходного периода пришла более обширная 
и могущественная восточнославянская цивилизация (Новго-
родско-Киевская Русь). Так было после катастрофы середины 
XIII века в результате татаро-монгольского нашествия, когда 
Новгородско-Киевская Русь была разрушена и попала в вас-
сальную зависимость от Золотой Орды. Выходом из катастро-
фы стало возвышение Московского царства и формирование 
евразийской цивилизации, которая после катастрофы Смут-
ного времени стремительно развивалась и достигла вершин 
своего могущества в последней четверти XVIII века и в первой 
четверти XIX века в виде самой крупной цивилизации Ев-
разии. Ритм катастрофы-возрождения повторился в первой 
четверти XX века, когда после разрушительной гражданской 
войны, иностранной интервенции на месте Российской им-
перии в более сжатом формате и с новым, социалистическим 
содержанием возник Советский Союз, который после стол-
кновения почти со всей западноевропейской цивилизацией 
достиг вершины за весь свой исторический путь в послевоен-
ное десятилетие. Этот исторический опыт показывает, что по-
сле цивилизационной катастрофы 1990-х годов евразийская 
цивилизация вновь становится на путь возрождения, но уже 
как цивилизация пятого поколения — в более суженном со-
ставе и с отвечающим тенденциям XXI века интегральным 
содержанием в качестве одного из лидеров становления гу-
манистически-ноосферной мировой цивилизации. 
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Если исключить два крайних сценария будущего евразий-
ской цивилизации и место России в ней (сверхпессимистиче-
ский: завершение распада евразийской цивилизации и начало 
распада России, что проектировал Збигнев Бжезинский, или 
сверхоптимистический: быстрое возрождение цивилизации 
в прежнем формате при безусловном лидерстве России), 
то реальными представляются два сценария: инерционный 
и инновационно-прорывной. 

При инерционном сценарии будет осуществляться медлен-
ное восстановление в цивилизации при умеренных темпах 
экономически-социального развития и углубление развития 
интеграционных связей в рамках Евразийского экономиче-
ского союза при нарастании отставания от Китая и других 
авангардных стран. Сохранится низкий уровень интеграции 
в рамках СНГ, инициатива Большого евразийского партнер-
ства не получит существенного развития. Участие России 
в программе «Один пояс — один путь» ограничится неболь-
шим числом энергетических и инфраструктурных проектов. 
Россия будет занимать место во втором эшелоне восходящих 
цивилизаций и ведущих стран при сохранении в основном 
олигархически-компрадорского характера экономического 
строя и при некотором усилении государственного урегули-
рования экономического и социального развития. 

При инновационно-прорывном сценарии будет выработан 
и последовательно реализован стратегический курс на опе-
режающее социально-экономическое развитие на основе 
инновационно-технологического прорыва и ускоренного 
развития интеграционных связей как внутри евразийской 
цивилизации, так и во взаимоотношениях с Китаем и другими 
евразийскими странами. Будет осуществлена модель плано-
во-рыночной экономики (ныне успешно функционирующая 
в Китае и в оборонно-промышленном комплексе России). 
Обеспечено лидерство России в реализации Большого ев-
разийского партнерства и его сопряжения с инициативой 
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«Один пояс — один путь», расширятся рамки Евразийского 
экономического союза за счет включения в него большинства 
стран СНГ и других заинтересованных государств. Наука, 
образование и сфера социальных услуг будут развиваться 
опережающими темпами, Россия станет лидером в формиро-
вании устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций. Тем самым в России будут зало-
жены основы интегральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации, она станет одним из лидеров в переходе чело-
вечества к новой исторической эпохе. 

Дополнительным импульсом к возрождению евразийской 
цивилизации стали используемые США и другими странами 
Запада в последние годы экономические санкции против 
России. Их результат оказался противоположным ожиданиям 
США, которые стремились «разорвать» экономику России 
в клочья и изолировать ее в геополитическом пространстве. 
Экономика России стала освобождаться от усилившихся в ре-
зультате неолиберальных экономических реформ тенденций 
к ориентации на Запад в зависимости от транснациональных 
корпораций и импорта продовольствия и машиностроитель-
ной продукции. В результате применения политики импор-
тозамещения и антисанкций российское сельское хозяйство 
и оборонно-промышленный комплекс получили ускоренное 
развитие. Резко ослабла роль компрадорского капитала. Для 
правительства и олигархов стало опасно размещать капитал 
в западных ценных бумагах. Применение амнистии к неза-
конно вывезенному капиталу расширило его возвращение 
в страну. После недолгого периода сокращения ВВП начина-
ется его подъем, но уже на качественно новой основе, с ори-
ентацией на внутренний рынок и на Восток. В перспективе 
эта тенденция будет усиливаться, обусловливая достижения 
и превышение среднемировых показателей экономического 
роста. Этому будет благоприятствовать вступление мировой 
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экономики в повышательную волну 6-го Кондратьевского 
цикла и расширение экономических связей с КНР и другими 
странами Востока. 
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4. стратегиЯ возвышеНиЯ россии 
и возрождеНиЯ евразийской цивилизации

Инновационно-прорывной сценарий может быть осущест-
влен лишь в том случае, если будет разработана и последова-
тельно реализована научно обоснованная долгосрочная стра-
тегия восхождения и возрождение евразийской цивилизации, 
обеспечивающее их опережающее развитие, формирование 
основ интегральной, гуманитарно-ноосферной цивилиза-
ции и интегрального социокультурного строя лидерства в ге-
оцивилизационном пространстве XXI века и становлении 
устойчивого многополярного мироустройства, базирующе-
гося на партнерстве цивилизаций. 

Предпосылки для осуществления такой стратегии обуслов-
лены тем, что с 2020-х годов начнется переход к повышатель-
ной волне 7-го цивилизационного и 6-го Кондратьевского 
циклов, а также будет развертываться переход к лидерству 
поколения 2020-х годов, лидерству на национальном и меж-
дународном уровнях, которое настроено на осуществление 
радикальных перемен. 

Указанная стратегия может быть реализована в следующих 
восьми стратегических приоритетах: 

Во-первых, переход к ноосферному энергоэкологическо-
му способу производства и потребления, ориентированному 
на сбережение и комплексную переработку природных ре-
сурсов, на крупномасштабную замену минерального сырья 
и топлива воспроизводимыми источниками, на сбережение 
природных ресурсов в интересах будущих поколений, ком-
плексное оздоровление окружающей среды и выработку ин-
тегральной системы мониторинга, прогнозирования и реаги-
рования на природные и техногенные катастрофы. 

Во-вторых, преодоление депопуляции и укрепление здо-
ровья населения, более эффективное использование трудо-
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вого потенциала, особенно нового поколения, оптимизация 
миграционных потоков. 

В-третьих, разработка и осуществление новой агропродо-
вольственной политики, направленной на получение питания 
населением, на развитие производства качественного, эколо-
гически чистого продовольствия, поддержка фермерского или 
семейного трудового хозяйства и кооперации, обеспечение 
благоприятных социокультурных условий для сельского на-
селения и преодоление урбанизации. 

В-четвертых, крупномасштабное использование достиже-
ний научно-технологической революции XXI века, инноваци-
онное обновление экономики на основе базисных инноваций 
шестого, о перспективе седьмого технологических укладов, 
ускорение темпов роста производительности труда и создание 
условий для вовлечения нового поколения в инновационные 
процессы. 

В-пятых, формирование основ интегрального экономиче-
ского строя, оптимизация структуры экономики на основе 
гармоничного взаимодействия экономических укладов, пре-
одоление чрезмерной имущественной дифференциации и ис-
коренение нищеты, жесткое проведение антимонопольного 
законодательства и реализация модели планово-рыночной 
экономики при ведущей стратегической роли государства, 
а также существенное сокращение разрыва в уровне экономи-
ческого развития в странах с высокими и с низкими доходами. 

В-шестых, обеспечение перехода к интегральному соци-
окультурному строю, возвышение и опережающее развитие 
науки, повышение креативности и непрерывности образова-
ния, возрождение высокой культуры при сохранении культур-
ного разнообразия, укрепление гуманистически-ноосферной 
нравственности. 

В-седьмых, сохранение и укрепление социально-полити-
ческого единства на основе партнерства социальных слоев 
и поколений в ответ на новые вызовы XXI века, укрепление 
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демократических основ деятельности государства при опти-
мальном распределении функций между федеральным, регио-
нальным и муниципальным уровнем управления, воспитание 
патриотизма, укрепление оборонной мощи и безопасности 
страны. 

В-восьмых, проведение интеграционной политики в ЕАЭС, 
СНГ, БРИКС при реализации Большого евразийского пар-
тнерства и его сопряжение с инициативой «Один пояс — один 
путь», последовательное проведение курса на разносторон-
нюю интеграцию и взаимовыгодное партнерство, сокращение 
разрыва между авангардными и отстающими странами, обе-
спечение национальных интеграционных интересов в про-
тивостоянии ТНК и агрессивной политике Запада, выра-
ботка и осуществление долгосрочной стратегии становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога 
цивилизаций при ведущей роли трансформированной ООН. 
Такая стратегия, рассчитанная на период до 2030 года и даль-
нейшую перспективу, будет осуществляться лидерами поколе-
ния 2020-х годов, необходимо оказать им помощь в формиро-
вании мировоззрения, ориентированного на конструктивный 
диалог и взаимовыгодное партнерство цивилизаций и госу-
дарств, социальных слоев и поколений. На это направлена 
предложенная МИСК концепция мегапроекта по созданию 
системы цифрового цивилизационного образования нового 
поколения. Эта система должна опираться на научный задел, 
сформированный современной российской цивилизационной 
школой, и на многоязычную образовательную информацион-
ную сеть как важную составную часть становления цифровой 
экономики и информационного общества в национальном 
и международном масштабах. 

Таким образом, в настоящее время имеются внутренние 
и внешние предпосылки для реализации стратегии восхож-
дения России и возрождения евразийской цивилизации, по-
вышение их роли в геоцивилизационном пространстве XXI 

28



века. Дело за тем, чтобы своевременно и крупномасштабно 
использовать эти предпосылки. 

Реализация стратегии возвышения России и возрождения 
евразийской цивилизации будет способствовать сопряже-
нию выдвинутой Президентом РФ Большого евразийского 
партнерства как цивилизационного проекта и продвигаемой 
КНР инициативы «Один пояс — один путь». Взаимное допол-
нение этих двух евразийских инициатив позволит привести 
в действие новые интеграционные факторы ускорения эко-
номического роста на базе конструктивного диалога и стра-
тегического партнерства цивилизаций Большой Евразии. 
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заключеНие: Новые выводы

Из приведённых выше результатов исследования можно 
сделать следующие новые выводы для науки, образования 
и политики:

1. Локальные цивилизации на территории современной 
России сформировались не тысячу с небольшим лет назад, 
а около двух с половиной тысяч лет. За этот исторический 
период пройдены три цивилизационных цикла в рамках 
2-го, 3-го и 4-го поколений локальных цивилизаций в виде 
греко-скифской (Боспорское царство), восточнославянской 
(Новгородско-Киевская Русь) и евразийской (Российская 
империя, СССР) цивилизаций. Накоплен богатый историче-
ский опыт взаимодействия с другими цивилизациями Европы 
и Азии. 

2. Смена цивилизационных циклов сопровождалась циви-
лизационными катастрофами, однако каждый раз цивилиза-
ция возрождалась в новом составе и с обновленным содержа-
нием. Последняя цивилизационная катастрофа произошла 
в 1990-е годы, однако в начале нового XXI века начинается 
процесс возрождения евразийской цивилизации в более су-
женном составе и с гуманистически-ноосферным содержа-
нием в составе цивилизаций 5-го поколения. 

3. Греческие и византийские истоки евразийской цивили-
зации определили ее особенности, заключающиеся в прио-
ритете духовных и коллективистских начал и интегрального 
социокультурного строя в отличие от цивилизаций Запада, 
исторические корни которых относятся к древнеримской 
цивилизации с преобладанием материального и индивидуа-
листического начал и чувственного социокультурного строя.

4. Другой принципиальной особенностью евразийской 
цивилизации является ее смешанный характер и наличие 
большого опыта взаимодействия с цивилизациями Востока 
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и Запада. Это обусловливает ведущую роль России в станов-
лении устойчивого многополярного мироустройства на базе 
конструктивного диалога и взаимовыгодного партнерства 
цивилизаций и государств. 

5. Указанные особенности евразийской цивилизации стали 
предпосылкой формирования в России теории цивилизаций 
два столетия назад и лидерства в становлении в последнюю 
четверть века науки о цивилизациях как центрального звена 
интегральной парадигмы обществознания, отвечающей ре-
алиям XXI века, а также концепции становления многопо-
лярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 

6. Необходимо расширить исследования по историче-
ским корням и особенностям евразийской цивилизации, 
ее трансформации в условиях становления интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства, обращая особое внимание 
на содержание цивилизационного кода. 

7. В системе гуманитарного среднего, высшего и допол-
нительного образования, важнейшее место должно занимать 
изучение теории, истории и будущего цивилизаций и веду-
щей роли России в диалоге и партнерстве цивилизаций. На 
это нацелена серия учебников, изданных Международным 
институтом П.Сорокина — Н.Кондратьева для Открытого 
университета диалога цивилизаций и ведущих российских 
и зарубежных университетов, а также цивилизационное на-
полнение образовательных информационных сетей. 

8. Характерные особенности цивилизационного кода 
России предопределяют ее ведущую роль в противостоянии 
попыткам к установлению однополярного мироустройства 
при доминировании США в становлении устойчивого много-
полярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 
в сопряжении Большого евразийского партнерства и иници-
ативы «Один пояс — один путь».
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приложеНиЯ 

Российская цивилизационная революция 1917–1922
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и прогнозирования Российской Академии естественных наук

Аннотация
В статье излагаются основы теории цивилизационных ре-

волюций, предпосылки и содержание революции 1917–1922 
годов как начального этапа нового цивилизационного цик-
ла. Исследовано ее влияние на мировой цивилизационный 
процесс, показан тернистый путь евразийской локальной 
цивилизации после революции 1917–1922 годов. 

Ключевые слова: цивилизационная революция, генотип 
цивилизации, смена цивилизационных циклов французской 
и китайской революций, переход революции, наследие рус-
ской революции, становление интегральной цивилизации, 
поколение локальных цивилизаций.

Со времен российской революции первой четверти двадца-
того века прошло сто лет — время, достаточное для выявления 
ее характера и последствий. Однако до сих пор не утихают 
споры и даются взаимно исключающие оценки историческо-
го значения этой революции как начала новой эры истории 
человечества или переворота, который увел Россию в сторону 
от магистрального пути прогресса человечества. Поэтому 
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необходимо рассмотреть значение российской революции 
в контексте динамики цивилизаций смены сверхдолгосроч-
ных циклов динамики локальных и мировых цивилизаций.

Основы теории цивилизационных революций
Цивилизационные революции можно рассматривать как 

важнейшую фазу в циклической динамике мировых и локаль-
ных цивилизаций, переход к новому историческому этапу 
их развития или смену отживших свой исторический срок 
цивилизаций новыми, более прогрессивными. Они являются 
началом новых этапов в движении глобальной цивилизации, 
за десять тысячелетий путь и ее существования начиная с не-
олитической революции.

Характерные черты цивилизационных революций состоят 
в следующем:

Во-первых, они выступают как эпохальные инновации, 
определяющие крупные этапы в развитии цивилизаций, сме-
ну и становление новой мировой цивилизации или нового 
поколения локальных цивилизаций. За весь период цивили-
зации сменяли друг друга, ускоряя темпы, неолитическая, 
раннеклассовая, античная, средневековая, раннеиндустриаль-
ная, индустриальная, мировые цивилизации; к концу XX века 
наступило время общего кризиса индустриальной цивилиза-
ции и замены его со второй четверти XXI века интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилизацией.

Во-вторых, за последние пять тысячелетий развивался 
процесс смены поколений локальных цивилизаций: первое 
поколение — в эпоху раннеклассовой Мировой цивилизации, 
второе поколение — в эпоху Античности, третье поколение — 
в эпоху Средневековья, четвертое поколение — в Новое время 
(последние пять столетий при гегемонии Запада). С конца 
XX века развернулся процесс формирования пятого, более 
дифференцированного и активного поколения локальных 
цивилизаций при лидерстве Востока.
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В-третьих, переход к новой исторической эпохе начина-
ется с цивилизационной революции в стране, которая ста-
новится эпицентром становления нового цивилизационного 
цикла. Так было в период английской буржуазной революции 
в середине XVII века, российской революции 1917–1922 го-
дов, в современной китайской революции.

В-четвертых, цивилизационная революция — это не од-
нократный акт политического переворота в той или иной 
стране, а длительный и глубокий, противоречивый процесс 
радикальных трансформаций, который занимает несколько 
лет или даже десятилетий, сопровождается историческими 
зигзагами, а иногда и нацеленными в противоположную сто-
рону контрреволюционными переворотами.

В-пятых, содержанием цивилизационной революции яв-
ляются глубокие трансформации всех составляющих генотипа 
цивилизации: природно-экологической, социодемографи-
ческой, технологической, экономической, социокультурной 
и социально-политической. Цивилизационная революция 
обычно начинается с политического переворота и сопро-
вождается революциями в других сферах общества, изме-
нениями в его социально-экономической и политической 
структуре, глубокими переменами в духовной жизни обще-
ства, обострением конфликтов между поколениями и нередко 
кровопролитными гражданскими войнами. Так было в период 
создания империи наполеоновских войн и реставрации Бур-
бонов, после Великой французской революции, в граждан-
ской войне периода НЭПа, и сталинской трансформации 
после российской революции.

В-шестых, цивилизационная революция в авангардной 
стране оказывает влияние на цивилизационные трансформа-
ции в других странах и становится очагом и предысточником 
глубоких изменений в системе цивилизационных отношений 
всего мира, разделяя страны на авангардные, догоняющие 
и отстающие. Поэтому историческая эпоха и смена миро-
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вых цивилизаций могут занимать десятилетия и столетия, 
не исключая контрреволюции в ранее вырвавшихся вперед 
странах с переходом в эпицентр революции другие авангард-
ные страны и цивилизации — так случилось с российской 
революцией 1917–1922 годов, которая стала первоисточником 
становления социалистического строя в Советском Союзе, 
его победы в Великой Отечественной войне и послевоенным 
подъемом. Этот длительный подъем завершился глубоким 
кризисом и цивилизационной контрреволюцией 1990 года, 
результатом которых был отказ от социалистических прин-
ципов, реставрация капитализма в его худшей олигархиче-
ски-компрадорской, паразитической форме при попытке 
отказа от собственных ценностей и с поворотом к ценностям 
Запада. В результате лидерство в осуществлении становления 
интегральной цивилизации и пятого поколения локальных 
цивилизаций перешло к Китаю.

Приведем основные положения теории революций 
в динамике цивилизаций, изложенные в I томе монографии 
Б.Н. Кузыка  и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, 
диалог, будущее»4.

Одна из центральных и наиболее сложных проблем 
в циклич ной динамике цивилизаций — это происходящие 
время от времени революции, своего рода точки бифуркации, 
знаменующие собой начало новых социально-политических 
циклов.

Революционные потрясения никого не оставляют равно-
душными. Одни их воспевают, другие проклинают. Долг уче-
ных — не этические оценки, а беспристрастный и возможно 
более полный анализ этого социального феномена. Но здесь 
мы наблюдаем огромную пестроту подходов, взглядов, опре-
делений, оценок, про гнозов. Не будем их классифицировать, 
а сформулируем свое по нимание революции с точки зрения 

4  См.: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 1. 
«Теория и история цивилизаций». М.: ИНЭС, 2006. С. 392–395.
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цивилизационной динамики. Определим основные постулаты 
нашей теории:

1. Революция выражает качественный скачок в развитии 
мировой или локальной цивилизации или ее элементов, перевод 
ее в новое состояние, переход (вслед за кризисом) к новой 
фазе жизненного цикла или к новому циклу. Ее причиной 
становится весь комплекс назревших противоречий в раз-
витии системы или подсистемы, а сама революция является 
способом разрешения этих противоречий. С точки зрения 
социогенетики революция — это период, когда происходит 
обновление и очищение генетиче ского ядра (генотипа) систе-
мы, в острой форме проявляется действие закономерностей 
изменчивости и отбора. С точки зрения закономерностей 
цикличной динамики кризис системы служит толчком к рево-
люции, с помощью которой разрешаются вызван ные им про-
тиворечия. Революция становится импульсом для пе рехода 
человечества к очередному этапу в развитии цивилизации или 
к новой цивилизации.

Во время революционной ломки система становится неус-
тойчивой, дезорганизованной (по выражению А. А. Богдано-
ва), когда возможно множество траекторий ее дальнейшей 
динамики, и подчас достаточно случайного толчка, чтобы 
нынешняя траекто рия круто изменилась. Революция выра-
жает сущность, момент этого изменения. После ее окончания 
избранная траектория дина мики цивилизации вновь стано-
вится устойчивой, инерционной, развертывающей потенциал 
новой фазы жизненного цикла дан ной цивилизации или ее 
наследницы.

2. Революции возникли одновременно с самими цивилизаци
ями, развивались и видоизменялись вместе с ними. Само за-
рождение цивилизаций стало результатом двух величайших 
соци альных революций: неолитической, которая примерно 
10 тыс. лет назад привела к возникновению воспроизводящей 
экономики и основанного на ней социального устройства 
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(неолитической мировой цивилизации), и революции на-
чала бронзового века (ко нец IV — начало III тыс. до н. э.), 
когда появились локальные циви лизации, классы, государ-
ства, социальные слои, рынок с основны ми его категориями. 
Каждый следующий шаг в развитии глобаль ной цивилиза-
ции — переход к очередной мировой цивилизации или к круп-
ному этапу в ее развитии, становление нового поколения 
локальных цивилизаций или крутой перелом в траектории 
их ди намики — начинался с революционной ломки. Поэ-
тому логично рассматривать революции в потоке динамики 
цивилизаций как точки перелома траектории, бифуркации. 
Очевидно и то, что рево люционные преобразования — это 
не болезненные отклонения в судьбе цивилизаций, вызван-
ные трагическими случайностями, а закономерный, неизбеж-
ный элемент их циклично-генетической динамики.

3. Революции разнообразны по объектам, масштабу, глуби
не и последствиям трансформации цивилизаций и их элемен
тов. Революционные волны в жизненном цикле глобальной 
цивили зации находят свое выражение в преобразовании миро
вой цивили зации (происходит либо смена фаз ее жизненного 
цикла, либо рождение очередной, более прогрессивной ми-
ровой цивилизации) и локальных цивилизаций (становление 
очередного их поколения или переход к новой фазе жизнен-
ного цикла).

Революции в динамике элементов цивилизаций охватывают 
всю их шестимерную структуру — качественные перемены 
проис ходят в демографической, экологической, техноло-
гической, эконо мической, социально-политической сфере 
и в духовной жизни общества (науке, образовании, культуре, 
системе этических и ре лигиозных ценностей). Все это находит 
выражение в смене социо культурного строя или этапов в его 
развитии.

Следовательно, мир революций многолик. В исследовани-
ях и дискуссиях нужно прежде всего определить, каков объ-
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ект и мас штаб революционных преобразований, их глубина 
и место в цик личной динамике системы или подсистемы.

4. Структура революции включает три стадии:
— латентный период, когда накапливаются предпосылки 

ре волюции, формируется ее идеология, зреют социальные 
силы, го товые осуществить трансформацию, и слабеют их 
противники;

— первая стадия, когда происходит революционный про-
рыв, цивилизацию или страну захлестывает волна радикаль-
ных преоб разований, разрушающих часть генотипа системы, 
резко возраста ют неустойчивость в динамике системы, нео-
пределенность ее бу дущей траектории;

— нормальный период нового цикла в развитии цивили-
зации, фаза эволюционного ее развития, проходящего уже 
на качествен но новом уровне. В это время возрастает инер-
ционность в движе нии системы по избранной траектории. 
Длительность стадии революционных трансформаций, их 
глу бина неодинаковы для разных видов циклов.

5. Каждая революция имеет свой эпицентр и своих лиде
ров, она постепенно распространяется на периферию, вов-
лекая в свою сферу все больше социальных слоев и стран. 
Например, эпицент ром промышленной революции стала 
Великобритания, буржуаз но-демократических революций — 
Франция, социалистических революций— Россия. В каждом 
периоде истории цивилизации эпицентры и движущие силы 
революционных переворотов могут меняться. Идет своеобраз-
ная «гонка за лидером». Но порой оказывается, что револю-
ционный переворот требует существенной корректировки 
(как это произошло с серией социалистических революций 
ХХ века) или вектор коренных трансформаций выбран оши-
бочно, тянет ци вилизацию назад (череда неолиберальных 
реформ в России и в дру гих постсоветских странах). Со вре-
менем этот исторический зиг заг выправляется, но обходятся 
такие ошибки странам и цивили зациям слишком дорого.
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6. Революции, как правило, сопровождаются крупны
ми по терями для общества, гибелью людей, разрушением 
производи тельных сил, ломкой традиций, дезорганизацией 
общественной жизни, но их результатом обычно бывает пе-
реход к новому, более высокому состоянию цивилизации, 
к новому витку цивилизацион ной спирали. Революция — 
это цена, которую приходится платить обществу за решение 
назревших проблем. Эта цена может быть минимальной (при 
«бархатных революциях») или максимальной (например, 
если вслед за относительно бескровной революцией следует 
многолетняя гражданская война, как это было в России) 
[1. С. 392–395].

Предпосылки и исход цивилизационной революции в России
Цивилизационная революция в каждой стране индивиду-

альна и неповторима, отражает специфические особенности, 
исторический путь конкретной локальной цивилизации.

Процесс возникновения и развития локальных цивилиза-
ций на территории бывшего Советского Союза (евразийская 
цивилизация) начался более двух с половиной тысячелетий 
назад, в эпоху Великой Греческой цивилизации, когда сотни 
кораблей с молодыми греками основали десятки городов-по-
люсов на побережье Северного и Восточного Причерноморья 
и Приазовья, начиная от Диоскурия наместья, в районе ны-
нешней Абхазии, до Белгорода-Днестровского устья Прута. 
Наиболее крупными из них были Пантикопей (современная 
Керчь), Феодосия, Херсонес, Керкинитида (ныне Евпатория), 
Ольвия в устье Днестра. Города-полисы опирались на дости-
жения самой передовой в то время греческой цивилизации. 
Продуктивное земледелие (виноградарство), высокая куль-
тура и демократические порядки вступали в многообразные 
экономические и культурные связи со скифской протоциви-
лизацией и с местными племенами. Сформировалась своео-
бразная греко-скифская локальная смешанная цивилизация. 
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Наиболее ярким ее очагом стало Боспорское царство с цен-
тром в Пантикапее, просуществовавшее около тысячелетия. 
В период рассвета (I в. до н.э. по V в. н.э.) оно охватывало 
почти все Северное и Восточное Причерноморье и вступило 
в противоборство с Римской империей, однако потерпело 
поражение. 

Наследие греко-скифской цивилизации не исчезло бес-
следно, оно нашло воплощение в тысячелетней восточносла-
вянской цивилизации (Новгородско-Киевская Русь), которая 
имела, двойственный характер. Новгородская республика 
с вечевым строем и высокой культурой занимала огромную 
территорию — от Чуйского озера до Северного Урала — 
и была построена на феодальном абсолютизме византийского 
типа Киевской Руси. Восточнославянская цивилизация до-
стигла высот в XI–XII веках, но в XIII веке была в значитель-
ной мере разрушена в результате нашествия недолговечной 
монгольской цивилизации. Эпицентр восточнославянской 
цивилизации переместился во Владимиро-Суздальскую Русь, 
а затем в Московскую Русь, сумевшую при Иване III воссо-
единить восточнославянские земли и стать Третьим Римом.

В XVI веке в результате завоевания Казанского и Астрахан-
ского ханств и освоения Сибири восточнославянская цивили-
зация стала трансформироваться в евразийскую, достигшую 
вершин в XVII–XVIII и в начале XIX века (при Петре I, Ека-
терине II, и Александре I) и ставшую крупнейшей по терри-
тории локальной цивилизацией.

Однако, в середине XIX века в результате поражения 
в Крымской войне и (после подъема в последней четверти 
XIX века) в Русско-японской войне, запоздания с освоением 
достижений промышленной революции и с отменой крепост-
ного права, втягивания в Первую мировую войну евразийская 
цивилизация оказалась в состоянии глубочайшего кризиса. 
Из-за резкого обострения социально-политических противо-
речий в стране возникла революционная ситуация, с которой 
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оказалась не в состоянии справиться правящая верхушка. Это 
привело к Февральской буржуазно-демократической рево-
люции, когда к власти пришли представители либеральной 
буржуазии и правые эсеры, не сумевшие дать адекватного 
ответа на острые противоречия, расколовшие страну. Тем 
самым были созданы предпосылки для социалистической 
революции, которую возглавили большевики в союзе с ле-
выми эсерами; были выдвинуты лозунги, отвечавшие инте-
ресам крестьянства, большинства народа, что обусловило ее 
быструю победу и распространение по всей стране. 

С 1918 года в стране началась гражданская война, допол-
ненная иностранной военной интервенцией. Некогда круп-
нейшая в мире страна раскололась более чем на 100 террито-
рий, объявлявших себя независимыми. В результате войны, 
голода и эпидемий погибли миллионы людей, несколько 
миллионов человек оказались в эмиграции. Ошибочный 
курс на провозглашение военного коммунизма был заме-
нен ленинской политикой НЭПа, обеспечивающий союз 
с многомиллионным крестьянством. Была одержана победа 
в военных столкновениях с контрреволюционными сила-
ми и интервентами. Революцию можно считать в основном 
завершенной с образованием Советского Союза 30 декабря 
1922 года.

Характерные черты и наследие российской 
цивилизационной революции

Каковы характерные черты, достижения и наследие рос-
сийской революции 1917–1922 годов.

Во-первых, впервые было создано социально-ориентиро-
ванное государство, основанное на приоритете обществен-
ной собственности в многоукладной экономике, на переходе 
власти к демократическому союзу рабочих и крестьян, т.е. 
были заложены основы социалистического экономического 
строя и адекватного ему социально-политического устрой-
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ства. Были введены многочисленные социальные льготы 
для трудящихся, которые стали примером для других стран. 

Во-вторых, были выработаны основы экономического 
строя, базирующегося на многоукладной экономике и плано-
во-рыночном хозяйстве, что дало мощный импульс для раз-
вития производительных сил и восстановления в кратчайшие 
сроки народного хозяйства, разрушенного войной, развития 
рынка и подъема жизненного уровня населения.

В-третьих, провозглашение ленинского плана ГОЭЛРО 
означало курс на воплощение достижений научно-техниче-
ской революции для подъема и ускоренного развития эконо-
мики страны. Возникла сеть научных и научно-технических 
институтов, в том числе созданных на базе сформированной 
в 1915 году по инициативе В.И. Вернадского Комиссии по из-
учению естественных производительных сил (КЕБС) Это 
способствовало продвижению идей науки в обществе, позднее 
сформулированного как движение к ноосфере.

В-четвертых, произошла культурная революция в крат-
чайшие сроки, в основном была ликвидирована неграмот-
ность, первостепенное внимание уделялось расцвету наци-
ональной культуры и взаимному обогащению. Некоторые 
народы впервые получили письменность.

В-пятых, первостепенное значение придавалось сближе-
нию уровня социально-экономического движения и подъему 
национальных социально-экономических движений и куль-
турного развития регионов страны. Была сформирована сеть 
союзных и автономных областей, которая способствовала 
подъему ранее отстававших народов и народностей.

В-шестых, в условиях враждебного окружения и угро-
зы интервенции большое внимание уделялось укреплению 
обороны страны, созданию боеспособной армии и ее техни-
ческому оснащению.

В-седьмых, СССР стал базой для развития мирового рево-
люционного движения и формирования нового типа между-
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народных отношений, отрицавших колониальное наследие 
и ориентированных на равноправное сотрудничество между 
странами.

Нужно признать, что эти достижения русской револю-
ции стали заразительным примером для перемен во многих 
странах мира. Рабочему классу в результате упорной борьбы 
удалось достичь значительных социальных завоеваний, полу-
чали поддержку антиколониальные движения и революции 
в Китае, в Индии и в других странах.

Таким образом, в итоге российской революции были зало-
жены краеугольные камни для грядущей интегральной миро-
вой цивилизации и для нового типа взаимоотношений между 
локальными цивилизациями и государствами. Русская рево-
люция стала импульсом новому этапу прогресса цивилизаций. 
Хотя установки на немедленное развертывание оказались уто-
пичными и усилия Коминтерна в этом направлении во многом 
безрезультатными, однако нельзя отрицать долгосрочного 
влияния российской революции на мировой цивилизацион-
ный прогресс и того факта, что многие прогрессивные заво-
евания этой революции используются в современном Китае 
(рыночный социализм Дэн Сяопина) и в других странах.

Тернистый путь послереволюционной 
евразийской цивилизации

В период 1923–1929 годов были достигнуты высочайшие 
показатели по установлению и развитию разрушенной граж-
данской войной экономике СССР, в социальном и культур-
ном прогрессе, однако с конца 1920-х годов вместе с отказом 
от НЭПа, с курсом на ускоренную всеобщую коллективиза-
цию и ускоренную индустриализацию, многие достижения 
революции оказались потерянными. Развернулось становле-
ние тоталитарного режима азиатского типа, процесс раскула-
чивания привел к потере миллионов продуктивных хозяйств. 
Репрессии и голод, унесший миллионы жизней, вынудили 
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вернуться к карточной системе. После 1934 года развернулись 
массовые репрессии в отношении наиболее квалифициро-
ванных кадров, достигших пика к 1950 году. Экономический 
и военный потенциал страны был во многом подорван. Лишь 
к концу 30-х годов началось оживление экономики и повы-
шение жизненного уровня населения.

Тем не менее наследие русской революции 1917–1922 годов 
и периода НЭПа сохранило основы жизнеспособности со-
ветского строя и стало основой для победы в Великой Отече-
ственной войне и послевоенного стремительного становления 
экономики. В результате хрущевских и косыгинских реформ 
были использованы некоторые элементы НЭПа, ускоренно 
развивался военно-политический потенциал, что позволило 
достичь военно-технического паритета с Западом, обеспечить 
первенство, освоение космоса, атомной энергетики. Из пяти-
летия в пятилетие повышался уровень жизни населения. Была 
обеспечена ведущая роль СССР в геополитике как одной 
из двух сверхдержав — лидера мировой системы социализма, 
осуществлены крупные интеграционные проекты на базе 
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Однако с 1980-х годов начался период застоя, складывались 
предпосылки цивилизационного кризиса в СССР в результате 
допущенных руководством страны стратегических ошибок, 
был взят курс на усиление сотрудничества и на значитель-
ные уступки Западу при игнорировании собственных наци-
ональных интересов. В результате распада СССР и прихода 
к власти нового руководства по существу развернулась циви-
лизационная контрреволюция, ознаменовавшаяся отказом 
от идей социализма и реставрации рыночно-коллективист-
ского хозяйства по диктатам транснациональной корпорации. 
Уровень жизни населения в 90-е годы упал почти в 2,5 раза, 
объем ВВП — в 2 раза, объем инвестиций в уставной капитал 
сократился в 5 раз. Страна откатилась на второстепенные 
позиции в мировой экономике, послушно следуя в фарватере 
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американской геополитики, в геополитической установке 
на однополярное мироустройство. 

Тем не менее потенциал евразийской цивилизации не был 
окончательно разрушен. С 2000-х годов начался процесс эко-
номического возрождения и повышения уровня жизни. Вновь 
на первый план выступили ориентиры социальной политики. 
Начался процесс возрождения евразийской цивилизации 
в новом, узком формате Евразийского экономического союза.

Однако курс на инновационно-технологическое обновле-
ние экономики осуществлялся непоследовательно. Структура 
экономики деградировала. После экономического кризиса 
2007–2008 годов темпы экономического роста резко упали, 
негативные тенденции были усилены применением США 
экономических санкций после воссоединения Крыма с Рос-
сией, проведения Россией независимого внешнеполитическо-
го курса и ориентации на стратегическое партнерство с Ки-
таем и другими восходящими державами. Вопреки жестко-
му противостоянию США многополярному мироустройству 
во внутренней политике, применяются некоторые завоевания 
в русской революции. 

Таким образом, российская революция 1917–1922 годов 
стала основой не только нового этапа в развитии мировых 
и локальных цивилизаций на пути к гуманистически-ноос-
ферной интегральной цивилизации и к 5-му поколению ло-
кальных цивилизаций при лидерстве Востока, но и прочной 
базой жизнестойкости евразийской цивилизации и залогом 
ее возрождения в новом формате в ближайшие десятилетия.

Пять обвинений в адрес Октябрьской социалистической 
революции 1917 года

Если в отношении содержания и исторического значения 
Февральской буржуазно-демократической революции нет 
особых споров, то в адрес Октябрьской социалистической 
революции 1917 года звучит немало грозных обвинений, 
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особенно после реставрации капитализма в России в 1990-е 
годы. Можно сформулировать 5 таких обвинений:

1. В результате Октябрьской социалистической революции 
начался уход России в сторону с магистрального пути 
развития человечества, что обусловило гигантские трудности 
на этом пути и отставание от авангардных стран.

Действительно, Февральская революция — это запоздалый, 
по крайней мере, на столетия переход России к буржуазно-де-
мократическим порядкам, открывавшим широкий простор 
для развития страны по капиталистическому пути, по кото-
рому шло большинство стран. Однако Октябрьская револю-
ция, вслед за Парижской коммуной, была первым серьезным 
шагом к новому магистральному пути перехода от господ-
ствовавшего в течение пяти столетий (существовавшего с XVI 
столетия) капиталистического строя к принципиально ново-
му, социалистическому социально-экономическому устрой-
ству. Хотя этот переход сопровождался ошибочными шагами 
и наталкивался на крупные препятствия, однако именно этот 
путь перехода от рыночно-капиталистического устройства 
общества к социалистическому устройству, к гуманистиче-
ской ноосферной цивилизации оказывается магистральным 
в XXI веке.

В этом и состоит историческое значение социалистической 
революции как первого шага в сторону будущей цивилизации.

При этом лидеры русской революции допустили немало 
ошибок. Одна из них состояла в переоценке степени готов-
ности капитализма перейти к новому устройству общества. 
В.И. Ленин оценивал империализм как высшую и последнюю 
стадию капитализма. Однако прошедшее столетие показало 
ошибочность такой оценки. Капитализм в своем жизнен-
ном цикле прошел пять стадий. С XVI по вторую треть XVIII 
века это была стадия мануфактурного капитализма на осно-
ве мануфактурной революции в Европе, которую Фернан 
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Бродель называл первой промышленной революцией. После 
промышленной революции конца XVIII — начала XIX века 
началась стадия промышленного капитализма, которая в кон-
це XIX века переросла в ярко освещенную Лениным стадию 
империализма. Мировой кризис 1929–1933 годов, казалось 
бы, подтвердил эту оценку. Однако после этого в авангардных 
странах вернулась стадия государственно-монополистическо-
го капитализма, которая в третьей четверти XX века дала наи-
более высокие темпы экономического роста — 5 % ежегодного 
мирового ВВП. А с последней четверти XX века капитализм 
вступил в последнюю, завершающую стадию своего цикла — 
в фазу финансового капитализма, более виртуального, при ко-
тором виртуальный финансовый капитал приобрел приоритет 
над капиталом промышленным. Рыночная стоимость бумаж-
ных активов в 3 раза превысила мировой ВВП от доли услуг 
в составе ВВП и достигла 79 %. Такая политическая форма 
устройства экономики не имеет будущего. 

Другая ошибка состояла в завышенном ожидании в развер-
тывании мировой революции под влиянием революции рос-
сийской (теория перманентной революции Льва Троцкого). 
Действительно, под влиянием русской революции произошли 
революционные перевороты в ряде стран Европы — Бавар-
ская и Венгерская советские республики — и в колониальных 
странах. Однако капитализм воспринял и ряд социальных 
завоеваний социалистической революции в России, сумел 
адаптироваться в новой исторической эпохе и оказался более 
жизнеспособным, чем это ожидали вожди русской револю-
ции. Пожар мировой революции разжечь не удалось, при-
шлось перейти к более трезвому суждению о необходимости 
построения социализма в одной, хотя и не в самой развитой, 
стране.

Тем не менее именно Октябрьская революция дала начало 
длительному процессу перехода к новому социально-эконо-
мическому мироустройству, который охватил после второй 
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мировой войны ряд стран Восточной Европы, Азии (включая 
Китай и Вьетнам) и даже достиг берегов Америки (Куба). 
Контрреволюционный переворот и реставрация капитализ-
ма в республиках бывшего Советского Союза и Восточной 
Европы отнюдь не означал крушения социализма и оконча-
тельного торжества капитализма. Авангардную роль в станов-
лении нового социально-политического устройства подхватил 
Китай, который после провала «культурной революции» смог 
выбрать эффективный путь строительства социализма, унас-
ледовав и трансформировав советскую модель НЭПа в виде 
рыночного социализма, и в течение четырех десятилетий 
демонстрирует рекордные темпы экономического роста и по-
вышения жизненного уровня народа, увлекая за собой другие 
страны и выдвинув инициативу «Один пояс — один путь».

2. Другое обвинение выдвинуто Е. Т. Гайдаром и состоит 
в том, что большевики во главе с Лениным чрезвычайно укре-
пили власть государства и его вмешательство в экономику, 
вместо того чтобы открыть возможности для свободного 
рынка, дать возможность свободному рынку развиваться 
по своим собственным законам, что привело к чрезмерной 
бюрократизации экономики, к тоталитаризму и к краху пла-
нового хозяйства.

 В.И. Ленин в работе «Государство и революция», напи-
санной летом 1917 года, исследуя положение Карла Маркса 
«О неизбежном отмирании государства при коммунизме», 
считал необходимым переходный период и на стадии социа-
лизма и укрепления роли государства и пролетариата при его 
демократизации, исходя из положения, «что каждая кухарка 
может управлять государством», допуская при этом, что го-
сударство отомрет. 

 Следует отметить, что оценка Е.Т. Гайдаром и другими 
неолибералами роли государства в условиях рыночной эко-
номики односторонняя и не полная вопреки положению 

50



Адама Смита «Об управлении экономикой «невидимой ру-
кой рынка». Еще в 1815 году русский экономист, академик 
Андрей Шторх в своей капитальной работе «Курс политиче-
ской экономии», вторая часть которой называлась «Теория 
цивилизации» (первая в мире книга по теории цивилиза-
ций) показал, что наряду с рыночным циклом существует 
обширный жизненно важный нерыночный цикл, в котором 
сконцентрированы элементы цивилизации: здравоохранение, 
образование, наука, культура, религия, внешняя и внутренняя 
безопасность. Первейшей задачей государства является содей-
ствие развитию этого сектора, сбалансированного развитием 
рыночной экономики. 

В то же время марксизм увеличивал насильственные функ-
ции государства как инструмента подавления господствую-
щим классом других трудящихся классов, исходил из того, 
что с переходом к безклассовому обществу необходимость 
в государстве отпадет. В действительности государство являет-
ся крупнейшим социальным изобретением на пути самоорга-
низации и развития общества. Оно выполняет ряд важнейших 
функций, таких как законотворчество (упорядочивание вза-
имоотношений между людьми и их группами, поддержание 
порядка и устойчивости в обществе, внутренней безопас-
ности); защита от нападения других государств (внешняя 
безопасность); поддержание и развитие нерыночного сектора 
экономики, оснащение которого возрастает; стратегически 
инновационная функция по определению направлений сба-
лансированного развития общества и его инновационного 
обновления; экологическая функция по поддержанию равно-
весия и поддержания сбалансированного развития общества 
и природы и охрана окружающей среды. Большинство этих 
функций сохранятся и в будущем, что предопределяет неиз-
бежное сохранение государства.

В концепции плановой рыночной экономики нашли свое 
отражения положения Василия Леонтьева, нобелевского ла-
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уреата, «что ветер рыночной конкуренции задувает в паруса 
экономического корабля, но его руль крепко держит в своих 
руках государство, сохраняя силу современной экономики, 
чрезмерное ослабление государственного регулирования 
в России и других исторических странах в результате либе-
ральных рыночных реформ стало одним из факторов глубо-
чайшего экономического кризиса и нарастания диспропорций 
в экономике». 

И в опыте, накопленном после Октябрьской революции 
в России, особенно в период НЭПа, продолженный и раз-
витый в китайском опыте рыночного социализма, сохраняет 
и будет сохранять свое значение в дальнейшем.

3. Следующее обвинение Октябрьской революции состоит 
в том, что она ориентировалась на разжигание мировой соци-
алистической революции, на создание Коминтерна, который 
пытался направлять этот процесс. 

Такие устремления действительно имели место у русских 
и зарубежных коммунистов, и Ленин называл их «детской 
болезнью левизны в коммунизме». Однако в дальнейшем 
Коминтерну пришлось приспосабливаться к обнаружившейся 
устойчивости капиталистического строя. В годы Второй ми-
ровой войны установилось капиталистическое партнерство 
между социалистическим СССР и капиталистическими США 
и Великобританией, и пришлось пойти на роспуск Комин-
терна, на более широкое сотрудничество усилившей свое 
влияние партии с другими коммунистическими партиями 
и движениями.

Исторический опыт показывает, что каждая цивилизаци-
онная революция, начинаясь в эпицентре, стремится рас-
пространить влияние на другие страны и регионы мира. Так 
было после английской революции середины XVII века, когда 
Британская империя распространила свое влияние и свои 
социально-экономические порядки на многие другие реги-
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оны мира. Так было после французской революции конца 
XVIII века, когда в результате наполеоновских войн в орбиту 
влияния Франции была вовлечена почти вся Европа и была 
предпринята попытка подчинить этому влиянию Россию.

4. Наиболее часто раздающиеся обвинения в адрес Ок-
тябрьской революции состоят в том, что она породила граж-
данскую войну, красный террор, привела к гибели миллионов 
людей и к эмиграции многих из России.

 Хотя сама октябрьская революция прошла почти бескров-
но, последующая гражданская война и иностранная военная 
интервенция действительно привели к гибели многих милли-
онов людей в результате военных действий красного и белого 
террора, эпидемий и голода. Это было тяжким испытанием 
для народа, дорогой ценой, которую он заплатил за стремле-
ние к социалистическому переустройству общества.

Однако невозможно в истории цивилизаций найти пример, 
когда социальная революция и тем более цивилизационная 
революция проходили безболезненно и бескровно. Эти ре-
волюции сопровождаются радикальным перераспределе-
нием в классе собственности между социальными слоями 
и не могут не вызвать вооруженных столкновений и насилия 
между обретающими и теряющими власть и имущество со-
циальными группами. Так было после североамериканской 
революции, которая сопровождалась двумя ожесточенными 
войнами; после нидерландской, английской и французской 
буржуазно-демократической революций; после китайской 
и мексиканской национально-освободительных революций. 
Насилие в той или иной степени является неизбежным в слу-
чае глубокого социального переустройства общества. 

5. Наконец, следует отметить еще одно широко рас-
пространенное обвинение в адрес Октябрьской революции, 
что она носила антиклерикальный характер, сопровождалась 
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насилием в отношении священнослужителей и верующих, 
разрушением церквей и монастырей, принудительным рас-
пространением атеизма в обществе.

Такие явления действительно имели место и не заслужи-
вают оправдания. Однако Россия в этом отношении не была 
одинокой. Достаточно вспомнить французскую революцию 
конца XVIII века, которая привела к массовому уничтоже-
нию священнослужителей, к разрушению и разграблению 
Авиньонского папского дворца и многочисленных церквей 
и монастырей, к убийству многих священников и монахов. 
Тем не менее никто не отрицает великого значения француз-
ской революции, годовщина которой как раз отмечается как 
национальный праздник.

Стоит также отметить, что в период революции 1917 года 
произошло возрождение Русской Православной Церкви, 
а в годы Великой Отечественной войны было осуществлено 
восстановление единства Церкви, государства и народа.

Вопреки предсказанию марксистов об отмирании религии 
в будущем обществе оказалось, что религия выполняет важ-
ные социальные функции в воссоединении системы циви-
лизационных ценностей, в укреплении нравственных основ 
общества и особенно семьи. Однако при этом незыблемым 
остаются положения Конституции России о свободе веро-
исповедования или неверия каждого человека. Россия явля-
ется многоконфессиональной страной, где человек свободен 
выбирать между православием, католицизмом, исламом, буд-
дизмом, иудаизмом, традиционными и иными религиями 
или оставаться неверующим. Служители религии не должны 
впадать во властолюбие и не должны стремиться превращать 
систему верования в государственную религию в стране или 
в отдельном регионе и требовать решающей роли в управле-
нии страной или государственной финансовой поддержки. 
В то же время государство не может оставаться равнодуш-
ным к проявлениям религиозного фанатизма и экстремизма, 
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что служит одним из источников развития терроризма и по-
полнения сторонников ИГИЛ выходцами из России и других 
постсоветских стран.

Таким образом, обвинения в адрес социально-экономи-
ческой революции в России, хотя и имеют определенные 
основания, не могут опровергнуть того важнейшего вывода, 
что российская цивилизационная революция 1917–1922 годов 
является крупнейшим историческим событием, знаменуя 
собой начало перехода от среднекапиталистического устрой-
ства общества к более справедливому устройству, конечной 
формой которого станет утверждение в мире гуманистически- 
ноосферной, интегральной мировой цивилизации. 

Заключение
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы 

о значении российской революции 1917–1922 годов в дина-
мике мировых и локальных цивилизаций.

Во-первых, революция ознаменовала собой начало пере-
хода от повышательной к понижательной волне сверхдолго-
срочного цикла индустриальной рыночно-капиталистической 
цивилизации. Вторая мировая война и последовавший за ней 
глубочайший мировой экономический кризис убедительно 
показали, что она в значительной мере исчерпала свой по-
тенциал продуктивного развития и вступила в период заката. 
Начался поиск новых форм организации мирового цивилиза-
ционного развития в результате российской революции; был 
предложен вариант такого развития на базе формирования 
социалистического общества. Эта историческая инициатива 
получила широкую поддержку в мире, который ответил на нее 
волной социалистических и национально-освободительных 
революций в странах Востока и Запада, и хотя индустриаль-
ная цивилизация оставалась преобладающей формой циви-
лизационного развития еще более столетия и прошла фазу, 
государственно-монополистического капитализма, во время 
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и после Второй мировой войны и достигла рекордных тем-
пов экономического роста (4,9 % среднегодового прироста 
ВВП в 1959–1973 гг.), в последней четверти века она перешла 
в фазу паразитического финансового капитализма экономики 
мыльных пузырей и транснациональных корпораций. Миро-
вой кризис 2008–2009 годов показал неизбежность замены 
капитализма более прогрессивным социально-экономиче-
ским строем.

Во-вторых, российская революция послужила импульсом 
для сдвига центра творческой активности цивилизаций с За-
пада на Восток. В период после падения Римской империи 
и завершения античной цивилизации мировое лидерство при-
надлежало цивилизациям Востока, и прежде всего китайской 
и индийской, — в них проживало более половины челове-
чества и производилось более половины мирового ВВП. По 
расчетам Агнуса Мэддисона, в 1820 году в Китае проживала 
четверть населения мира и производилась треть мирового 
ВВП. Китай был лидером в ряде технических нововведений, 
распространившихся затем по всему миру. Возрастало значе-
ние евразийской цивилизации, особенно в периоды от Петра I 
до Александра I.

 Однако после промышленной революции конца XVIII — 
начала XIX века лидерство перешло к западноевропейской 
цивилизации, которая сумела осуществить промышленную 
революцию, захватить и освоить Америку, Австралию, Афри-
ку, подчинить себе древние цивилизации Азии. В результате 
доля Китая в мировом ВВП в 1950 году снизилась до 3%, 
в Индии — до 1,7 %.

 Российская революция стала толчком к развертыванию 
национально-освободительных революций в странах Востока 
и положила начало к тенденции перехода от 6-го поколения 
локальных цивилизаций при гегемонии Запада к 5-му поколе-
нию при лидерстве Востока. Это лидерство проявилось в по-
слевоенные десятилетия в результате формирования мировой 
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системы социализма и особенно в начале XXI века, в виде 
группы развивающихся опережающими темпами восходящих 
цивилизаций во главе с Китаем и Россией, закладывающих 
основы новой интегральной цивилизации будущего при низ-
ких темпах развития и потере влияния нисходящих цивили-
заций во главе с североамериканской и западноевропейской 
цивилизациями. Тем самым отчетливо проявилась сформу-
лированная Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби 
тенденция к перемещению центра творческой активности 
цивилизаций с Запада на Восток.

В-третьих, российская революция стала основой нового 
исторического этапа в развитии евразийской цивилизации, 
в ее возрождении в новом, более сжатом формате и с социа-
листическим содержанием. Это позволило, несмотря на до-
пущенные ошибки в период коллективизации и массовых 
репрессий, создать мощную базу, которая стала материаль-
но-технической основой победы в столкновении с индустри-
альной мощью Европы в годы войны и в послевоенное тыся-
челетие, превратиться в мощную сверхдержаву, возглавляю-
щую мировую систему социализма, лидирующую в освоении 
космоса и атомной энергетики. 

В последней четверти XX века СССР вступил в период 
стагнации, его лидеры допустили ряд стратегических ошибок 
и в конечном счете встали на путь отказа от социалистических 
идеалов, реставрации капитализма в его худшей, паразити-
ческой, олигархически-компрадорской форме, допустили 
распад СССР и мировой системы социализма. 

Это — трагический зигзаг в истории евразийской цивили-
зации. Однако это не означало поражения социализма, лидер-
ство социалистического обновления мира перешло к Китаю, 
доказавшему вместе с шедшими по тому же пути странами 
огромные преимущества социалистического устройства об-
щества, в котором реализуются основные идеи российской 
революции 1917–1922 годов.
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 Со времени правительств Е.М. Примакова и В.В. Путина 
начался медленный и болезненный процесс возвращения 
к собственным цивилизационным ценностям и к независи-
мой экономической и социальной политике. Этот процесс 
значительно усилился в начале XXI века и получил реализа-
цию в постепенном возрождении евразийской цивилизации, 
в создании вместе с Китаем цивилизационных объединений, 
ШОС и БРИКС. Можно полагать, что в процессе возврата 
к основным завоеваниям российская революция будет про-
должаться и усиливаться в перспективе.

В-четвертых, в период российской революции и в по-
следующие годы в России были ускорены тенденции прин-
ципов коммунизма, ликвидации товарного хозяйничества 
и ориентации на разжигание мировой революции, в итоге 
были выработаны некоторые основные элементы будущего 
цивилизации. Это прежде всего ленинская модель НЭПа, 
планово-рыночного хозяйничества в многоукладной эконо-
мике, которая обеспечила быстрое восстановление разрушен-
ного войной хозяйства и повышение уровня жизни народа 
и получила затем дальнейшее развитие. С конца 1920-х годов 
принципы НЭПа были во многом свернуты. Тем не менее 
эта модель получила дальнейшее развитие и модификации 
применительно к иным цивилизационным условиям в модели 
«рыночного социализма» в Китае и во время косыгинской 
реформы не дала существенных результатов, доказавших свою 
высочайшую эффективность.

В результате российской революции была создана модель 
социального государства, ориентированного на уничтожение 
эксплуатации и обеспечение более благоприятных условий 
жизни населения. Принцип социального государства получил 
широкое распространение в странах Запада и Востока. Этот 
принцип становится определяющим в мировой экономике 
XXI века.
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 В-пятых, в результате российской революции были выра-
ботаны новые формы взаимодействия между нациями, госу-
дарствами, основанные на равноправии и всемерной помощи 
в развитии отстающих народов. Это получило реализацию 
не только в ускоренном развитии и подъеме окраинных ре-
спублик СССР, но и в новых взаимоотношениях с другими 
социалистическими и развивающимися странами в после-
военные десятилетия, во всесторонней помощи, которую им 
оказывал Советский Союз.

После недолгого периода резкого падения геополитиче-
ского влияния в 1990 году к России возвращается роль одно-
го из геополитических лидеров, проводящих не зависимую 
от диктата Запада политику, ориентированную на диалог 
и партнерство цивилизаций и государств, на повышение ав-
торитета ООН. Особенно усиливается эта тенденция в по-
следние годы в ответ на экономические санкции, которые 
применяет Запад к России, превращающейся в геополитиче-
ский центр формирования многополярного мироустройства 
на базе конструктивного диалога и взаимовыгодного партнер-
ства цивилизаций и государств. В этом также находят свою 
реализацию внешнеполитические принципы, выработанные 
в результате российской революции 1917–1922 годов. 
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