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 Генетические коды 
цивилизаций: типы и судьба

При всем разнообразии локальных цивилизаций в про-
шлом (Арнольд Тойнби насчитал 47 исчезнувших 

и живых цивилизаций) и в настоящем (я выделяю 12 локаль-
ных цивилизаций пятого поколения, объединенных в три 
группы: цивилизации Европы — западноевропейская, вос-
точноевропейская, евразийская; Америки и Океании — севе-
роамериканская, латиноамериканская, океаническая; Азии 
и Африки — китайская, индийская, японская, буддийская, 
мусульманская, африканская) можно выделить три основных 
генетических кода этих цивилизаций — западный, восточ-
ный и смешанный.

У истоков западного кода (западноевропейская, североаме-
риканская, океаническая, латиноамериканская цивилиза-
ции) лежит греческий полис — демократическое объедине-
ние свободных, независимых людей. Ключевое слово этого 
кода — индивидуальность, права и свободы отдельного чело-
века в демократически построенном обществе. Духовная 
основа — христианство в католическом и протестантском 
его вариантах. Экономическая основа — рынок, свободная 
конкуренция самостоятельных товаропроизводителей. Го-
сударство защищает и выражает интересы союза свободных 
и независимых личностей. Символ этого кода был выражен 
в лозунге Французской революции: свобода, равенство, брат-
ство. Причем последний член данной триады заменен на соб-
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ственность (имеется в виду частная соб-
ственность), что более точно отражает 
экономическую (рыночную) составляю-
щую этого генетического кода.

Конечно, в истории цивилизаций 
и в их современной системе наблюда-
ется множество вариаций этого гене-
тического кода — от Римской импе-
рии и средневекового абсолютизма до 
фашизма и современного разгула на-
силия, неограниченных прав и свобод 
человека. Но тем не менее глубинная 
основа, генетический код западных ци-
вилизаций рано или поздно берет верх. 
И сейчас он активно навязывается все-
му миру, всей глобальной цивилиза-
ции через систему ООН, Интернет (со-
циальные сети и т.п.), однополые браки, 
американское кино с тем, чтобы пере-
делать мир цивилизаций по своему об-
разцу и, в конечном счете, преодолеть 
цивилизационное (включая и культур-
ное) разнообразие — источник жизне-
способности и развития цивилизаций.

Однако на противоположном полю-
се преобладает иной, восточный генети-
ческий код. Его историческим источни-
ком можно считать древнеегипетскую 
цивилизацию. Здесь личность — на 
заднем плане, все подчинено интере-
сам государства, его правителю — фа-
раону (восточная деспотия). Природно-
экономической основой этого типа 
стало ирригационное хозяйство, тре-
бующее объединенных усилий боль-
ших масс людей. Доминируют — всеси-
лие государства, приоритет коллектива 
при подчиненной роли личности. Жест-
кая регламентация поведения и образа 
жизни человека — как в современном, 
так и в загробном мире (что можно ви-
деть в гробницах фараонов в Египте). 
На этом принципе построены восточ-

ные религии и конфуцианство, а так-
же шумерская, индийская, китайская, 
монгольская и другие восточные ци-
вилизации. Ярко выражены эти черты 
в мусульманской цивилизации (в зако-
нах шариата).

Можно выделить и третий, смешан-
ный тип генетического кода, сочетаю-
щий черты западного и восточного 
кодов. Его исходным корнем является 
община, сочетающаяся с сильной госу-
дарственной властью, а историческим 
воплощением — Киево-Новгородская 
Русь, самое крупное государственное 
образование средневековой Европы. 
Здесь объединение демократических 
общин сочеталось с сильной государ-
ственной властью, построенной на де-
спотических началах, определяющих 
баланс индивидуума и коллектива. Это 
имело естественно-географические кор-
ни: общность интересов населения на 
обширной территории, развитие и по-
стоянная угроза стихийных бедствий 
и вражеских нашествий. Здесь наблю-
дается унаследованная от Византии 
жесткая политическая власть (во время 
правления Ивана Грозного, Петра I, при 
сталинском режиме). Этот код находит 
выражение и в православном христи-
анстве, и в стихийных бунтах (Разина, 
Пугачева) и революциях.

Следует отметить, что с конца XX в. 
в структуре и системе взаимодействия 
этих трех генетических кодов цивили-
заций происходят радикальные транс-
формации с трудно предсказуемыми 
последствиями.

Во-первых, волна глобализации охва-
тила и преображает сферу цивилизаци-
онных отношений, размывает межгосу-
дарственные, межцивилизационные, 
межкультурные границы. Формируют-
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ся глобальные экономические, техниче-
ские, энергетические, инфраструктур-
ные, геополитические, социокультур-
ные пространства. На передний план 
выходят глобальные угрозы и общече-
ловеческие интересы, проблема «быть 
или не быть» приобретает роковой для 
глобальной цивилизации характер. 
В результате усиления миграционных 
потоков происходит смешение рас, на-
родов, цивилизаций. Отдельные фило-
софы (А. А. Зиновьев) предрекали не-
избежность исчезновения локальных 
цивилизаций, их растворение в «гло-
бальном человейнике». И такая угроза 
реально существует.

Эти тенденции обусловливаются 
и смешением цивилизационных кодов. 
Оказавшиеся в меньшинстве в числен-
ности населения мира, западные ци-
вилизации стремятся к распростране-
нию своего кода на все человечество, 
все страны и цивилизации, хотя по 
законам демократии должен наблю-
даться обратный процесс, поскольку 
народы Азии и Африки уже сейчас со-
ставляют большинство населения мира 
(в 2010 г. — 75 %, а к 2050 г., по прогно-
зам ООН, — до 79 %). Именно эти циви-
лизации будут определять судьбу чело-
вечества в XXI веке.

Однако стандартизация цивили-
заций по западному коду быстро ста-
реющего человечества (а средний воз-
раст населения Земли вырос с 22,1 года 
в 1970 г. до 29,1 года в 2010 г. и к 2050 г. 
по среднему варианту прогноза ООН 
увеличится до 38,4 года), утрата циви-
лизационного и культурного разно-
образия чревата в более долгосрочной 
перспективе утратой жизнеспособно-
сти вида homo sapiens, возможным ис-
чезновением его с планеты Земля.

Во-вторых, в качестве реакции на 
эти угрозы усиливается цивилизаци-
онная идентификация, движение за 
цивилизационное разнообразие. Лиде-
рами таких трансформаций становятся 
мусульманская, китайская, индийская, 
латиноамериканская, буддийская ци-
вилизации. Объединяются в ответ на 
вызовы западноевропейская и восточ-
ноевропейская цивилизации. Пытает-
ся преодолеть дезинтеграцию евразий-
ская цивилизация.

В-третьих, вырисовываются конту-
ры нового глобального водораздела, 
двухполярного мира цивилизаций: за-
падного (североамериканская, запад-
ноевропейская, океаническая и прим-
кнувшая к ним японская цивилизации) 
и восточного типа (китайская, индий-
ская, латиноамериканская, евразий-
ская, мусульманская, африканская ци-
вилизации). Между ними нет четких 
границ, но уже очевидны лидеры ухо-
дящего и приходящего альянсов циви-
лизаций (США и Китай) при их эконо-
мическом социокультурном и геополи-
тическом противостоянии. Становится 
тем более очевидным, что превосход-
ство в перспективе до середины века 
приведет к восточно-южному альянсу. 
Это означает не уничтожение, а сохра-
нение и закрепление цивилизационно-
го разнообразия.

В-четвертых, другая угроза цивили-
зационному разнообразию — смеше-
ние цивилизационных генотипов в ре-
зультате нарастающих мигрантских 
потоков и смешанных браков. В наи-
большей степени это угрожает запад-
ноевропейской, североамериканской, 
евразийской цивилизациям. В них 
складываются и увеличиваются анкла-
вы иных цивилизаций с глубокими на-
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циональными корнями, что вызывает 
ответную реакцию отторжения у корен-
ного населения. Для евразийской циви-
лизации положение осложняется тем, 
что правящая элита страны в 1990-е гг. 
взяла курс на отказ от собственных ци-
вилизационных ценностей и восприя-
тие ценностей иных цивилизаций — 
западных или восточных.

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ? КАКОВА СУДЬБА 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КОДОВ?
Усиление поляризации и обострение 
противоречий во всех сферах харак-
терно для периода цивилизационного 
кризиса, заката заканчивающей свой 
жизненный цикл индустриальной ми-
ровой цивилизации и становления 
в авангардных странах интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивили-
зации. Кризис, вероятно, продлится 
еще одно-два десятилетия. Но условия 
для его преодоления создадут на повы-
шательной волне очередных Кондра-
тьевского и цивилизационного циклов. 
Вступает в действие закон поляриза-
ции, инновационного и социально-
политического партнерства цивили-
заций, государств, социальных слоев 
и поколений. Это создаст условия для 
функционирования многополярного 
мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций пятого поколения в ответ 
на вызовы нового века

Однако это не приведет к унифи-
кации цивилизационных генотипов. 
Питирим Сорокин предвидел, что ин-
тегральный социокультурный строй 
будет иметь свои модификации, суще-
ственные различия на Западе и Восто-
ке. Многообразие цивилизаций сохра-
нится, но их генотип будет очищен от 

устаревших элементов уходящей эпохи 
и обогащен новыми элементами, отве-
чающими реалиям XXI века. В этих усло-
виях возрастет значение евразийского 
кода цивилизационных ценностей, слу-
жащего своеобразным мостом между 
цивилизациями Запада и Востока, спо-
собствующего их диалогу и партнерству 
в преодолении общецивилизационного 
кризиса и выходе на траекторию гло-
бального устойчивого развития.

Какова судьба генетических кодов 
цивилизаций в сверхдолгосрочной пер-
спективе — до конца XXI века? Можно 
сформулировать четыре постулата.

Первый: сохранится разнообразие 
цивилизаций и типов их генетических 
кодов. Человечество вряд ли ожидает 
перспектива превращения в обезли-
ченную массу, лишенную творческого 
потенциала и зараженную потребитель-
ской психологией. Творчество всегда 
многолико и в то же время направлено 
на сохранение и передачу из поколения 
в поколение культурно-исторических 
традиций, цивилизационных нацио-
нальных и этнических особенностей. 
Эти традиции и особенности со време-
нем модифицируются, но вряд ли они 
исчезнут, растворятся, пока существует 
человечество.

Второе. Вместе с наследственной 
изменчивостью, становлением и рас-
пространением системы ценностей ин-
тегральной цивилизации происходят 
перемены в цивилизационных кодах. 
В чем-то они будут сближаться — пре-
жде всего в том, что их векторы будут 
направлены не на противостояние 
и противоборство, а на диалог, коорди-
нацию, партнерство равноправных, но 
разных мегасистем, которыми являют-
ся цивилизации. На этой основе будет 
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происходить сближение образа жизни 
и мыслей разных наций и этносов, коих 
множество.

Третье. Однако такое сближение 
не приведет к потере разнообразия ци-
вилизационных кодов. Скорее наобо-
рот: цивилизационные особенности 
будут более четко осознаваться и про-
являться, что, однако, не станет пово-
дом для противостояния и конфликтов. 
Возобладает правило: мы — разные, но 
все мы дети Земли и члены одной гло-
бальной цивилизации, преданные ее 
ценностям, нацеленные на сохранение 
и расцвет человечества.

И четвертое. Важнейшее условие 
преодоления цивилизационных кри-
зисов и конфликтов — осознание сути 
и закономерностей динамики цивили-
заций во всем их разнообразии и про-
тиворечивости интересов. Выработка 
на этой основе учеными и политиками 
и восприятие глобальным сообществом 
долгосрочной стратегии преодоления 
кризисов и становления интегральной 
мировой цивилизации на базе диалога 
и партнерства цивилизаций.

Шаги в этом направлении уже сде-
ланы. В России сложилась лидирующая 
в мире цивилизационная школа. Завер-
шается формирование новой, синерге-
тической области знаний — цивилио-
графии (науки о цивилизациях). Резуль-
тат работы этой школы — цикл моно-
графий по теории, истории и будущему 
цивилизаций (фундаментальный ше-
ститомник «Цивилизации: теория, исто-
рия, диалог, будущее»); глобальный про-
гноз «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. (представлен в Штаб-квартире 
ООН 27 октября 2009 г.); доклад «Осно-
вы долгосрочной стратегии глобально-
го устойчивого развития на базе пар-

тнерства цивилизаций» (представлен 
в Штаб-квартире ООН 28 июня 2011 г. 
и на Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 13 – 17 июня 2012 г.); 
доклад «Научные основы преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчиво-
го развития». Надо признать, что усилия 
ученых пока не находят отклика у совре-
менной политической элиты.

Однако создание Научно-консуль та-
тивного совета при Генеральном секре-
таре ООН, будем надеяться, повысит 
роль науки в обосновании стратегиче-
ских решений и в работе системы ООН.

Судьбоносное значение проблема 
сохранения и трансформации цивили-
зационного кода имеет для евразийской 
цивилизации (сердцевиной, которой яв-
ляется Россия). В течение столетий она 
складывалась как своеобразный мост 
между цивилизациями Запада и Восто-
ка. Это проявлялось в Боспорском цар-
стве (VII в. до н.э. — V в. н.э.), в восточ-
нославянской цивилизации (VI – XV вв.), 
а с XVI в. — в евразийской цивилиза-
ции. Это было своеобразием и залогом 
жизнеспособности генетического кода 
смешанных цивилизаций.

Однако за прошедшее столетие 
в судьбе этой цивилизации и ее кода 
произошли две трансформации, свое-
образные экзекуции. Сначала была 
сделана попытка перенести на эту по-
чву созданную на Западе идеологию 
марксизма, которая, однако, вскоре 
трансформировалась в тоталитарную 
модель восточного типа: она выстоя-
ла и победила в столкновении с запад-
ноевропейской моделью фашистского 
тоталитаризма.

Оправившись от этой экзекуции 
и достигнув в послевоенные десятиле-
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тия новых высот в науке, технологиях, 
образовании на базе социокультурной 
составляющей евразийского цивили-
зационного кода, эта цивилизация под-
верглась новой экзекуции. Речь идет 
о распаде СССР, неолиберальных ры-
ночных реформах, потоке ценностей 
разлагающегося чувственного социо-
культурного строя, отказе от собствен-
ного цивилизационного кода и заме-
не его западной системой ценностей, 
причем в худшем их варианте. Забыто 
предостережение Питирима Сороки-
на: «Дезинтеграция любой великой со-
циокультурной системы в перманент-
ную эклектичную культурную «свалку» 
означает не только конец предшеству-
ющей системы, но и конец творческой 
активности людей, жизнь которых свя-
зана с этой системой… Любая великая 
культура, которая заканчивает свою 
жизнь превращением в этот вариант 
перманентной «свалки», теряет свою 
индивидуальность и становится просто 
материалом, просто цивилизационным 
«навозом и удобрением» для других ве-
ликих цивилизаций или культурных 
систем. И любой народ, общество или 
нация, которая не может создать новый 
социокультурный порядок вместо того, 
который распался, перестает быть лиди-
рующим «историческим» народом или 
нацией и просто превращается в «этно-
графический человеческий материал», 
который будет поглощен и использован 
другими более творческими общества-
ми или народами»1.

Однако в последние годы не толь-
ко старшее поколение, но и все боль-
ше представителей молодого поколе-
ния начинают осознавать трагическую 
опасность утраты цивилизационной 
идентичности и превращения в «этно-
графический человеческий материал» 
для более активных цивилизаций Запа-
да и Востока.

Поскольку в мире и в России сей-
час начался процесс смены поколений, 
жизненно важно, чтобы лидеры нового 
поколения осознали опасность потери 
собственного цивилизационного кода, 
встали на путь возрождения евразий-
ской цивилизации и ее системы ценно-
стей в составе локальных цивилизаций 
пятого поколения, в новом мироустрой-
стве, базирующемся на принципах рав-
ноправия, диалога и партнерства циви-
лизаций, государств и народов в ответ 
на вызовы, риски и угрозы XXI века. Это 
становится ключевой заботой не только 
системы образования, но и социальной 
политики всех евразийских государств 
и их организаций — СНГ, ЕврАзЭС, Та-
моженного союза, будущего Евразий-
ского экономического союза. Это долж-
но стать предметом исследований и ре-
комендаций Международной академии 
глобальных исследований
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