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 Зигзагообразный путь 
к гуманистически-ноосферной 
цивилизации: взгляд на будущее 
человечества трех русских гениев

Осмысливая развернувшийся в мире в последнюю 
четверть века цивилизационный кризис и сопостав-

ляя его с траекториями движения человечества в будущем, 
начертанными тремя русскими гениями — Владимиром 
Вернадским (150-летие со дня рождения которого отмеча-
ется в 2013 г.), Питиримом Сорокиным (125 лет со дня его 
рождения будет отмечаться в 2014 г.) и Никитой Моисеевым 
(100-летие со дня рождения ученого предстоит отметить 
в 2017 г. — вместе со столетием русских революций 1917 г.), 
невольно задаешься вопросом: насколько реальна предска-
занная ими перспектива — движение человечества к инте-
гральной, гуманистически-ноосферной цивилизации? Не 
изменилось ли направление этого движения, не повернул ли 
исторический путь в сторону дезинтеграции, удаляясь от 
Разума?

Для такой постановки вопроса есть веские основания. Дей-
ствительно, закономерности движения цивилизации и осно-
ванное на них предвидение будущего, сформулированное 
в трудах трех великих ученых («Научная мысль как планетное 
явление» Владимира Вернадского, «Главные тенденции наше-
го времени» Питирима Сорокина, «Судьба цивилизации. Путь 
Разума» Никиты Моисеева) сформировались в предыдущую 
историческую эпоху, в условиях научной революции и стре-
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Рисунок 1. Среднегодовые темпы прироста населения и ВВП в целом по миру, %

Источник: Maddison Angus. The World Economy. Paris: OECD, 2006. P. 637, 640, 642.

мительного возвышения науки, когда 
на фоне потрясений Первой мировой 
войны, мирового кризиса 1929 – 1933 гг., 
Второй мировой войны — передовая на-
учная мысль мучительно искала пути 
продвижения в будущее. И взлет циви-
лизации в третьей четверти XX в., каза-
лось бы, подтверждал прозрения уче-
ных. За 1950 – 1973 гг. были поставлены 
исторические рекорды — среднегодо-
вые темпы прироста населения Земли 
достигли 1,93 %, прироста ВВП — 4,90 %, 
на душу населения — 2,92 % (рис. 1).

Однако тучи начали сгущаться в по-
следней четверти XX в. Первыми грозо-
выми разрядами стали кризисы середи-
ны 1970-х и начала 1980-х гг., рекордный 
для мирного времени кризис и распад 
евразийской цивилизации. Произошли 
перемены в неблагоприятную сторону 
в темпах прироста населения, ВВП, про-
изводительности труда. После распада 
СССР и мировой системы социализма 

США заявили о своих претензиях на до-
минирование в однополярном мире.

Эти тревожные тенденции резко 
обострились в первые десятилетия 
XXI в. Мир потрясли экономические 
кризисы 2000 – 2001 гг., 2008 – 2009 гг., 
2012 – 2013 гг. События 11 сентября 
2001 г. стали импульсом для нового вит-
ка обострения геополитической напря-
женности и гонки вооружений. Протя-
нулась цепочка вооруженных конфлик-
тов — Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия. 
Усиливается противодействие геополи-
тических блоков, возрастает влияние на 
геополитической арене Китая, Индии, 
Бразилии. Все это происходит на фоне 
падающих темпов развития науки, ее 
доли в ВВП.

С 1992 г. мировое сообщество про-
возгласило курс на устойчивое разви-
тие, ООН прилагает усилия по реали-
зации стратегии устойчивого разви-
тия. Но траектория мирового развития 
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стала более неустойчивой, хаотичной, 
непредсказуемой.

Тучи сгустились над будущим че-
ловечества, глобальной цивилизации: 
не ожидает ли цивилизацию деграда-
ция и глобальная катастрофа во всех ее 
ипостасях — экологической, демогра-
фической, экономической, геополити-
ческой, социокультурной? Не окажет-
ся ли предвидение трех русских гениев 
науки великой утопией?

Для ответа на этот судьбоносный во-
прос потребуется новый подход к по-
ниманию не только научного наследия 
трех гениев, но и исторических зако-
нов, сложной траектории их реализа-
ции. Постараемся дать ответ на постав-
ленный вопрос.

1. Об исторических законах

В 1919 г. Питирим Сорокин опублико-
вал в учебнике по теории права, пере-
изданном в 2009 г. издательством Петер-
бургского университета, главу, посвя-
щенную историческим законам. И пер-
вый закон — о векторе исторического 
движения: является ли оно движением 
к прогрессу, регрессу или круговоро-

том, повторением одного и того же? Пи-
тирим Сорокин пришел к выводу, что 
общий тренд — движение человечества 
к прогрессу, но на этом пути возможны 
колебания и обратное движение.

Развивая эту мысль, можно предста-
вить три возможные траектории истори-
ческого движения: непрерывную, волно-
образную и зигзагообразную (рис. 2).

Отсутствие равномерного прямоли-
нейного движения к прогрессу очевид-
но и не требует доказательства. Боль-
шинство ученых сейчас поддерживают 
траекторию волнообразного движения 
к прогрессу с периодическим замедле-
нием и ускорением движения на раз-
ных фазах цивилизационных циклов.

Однако на деле историческое дви-
жение осуществляется зигзагообразно. 
Периодически, в кризисных фазах ци-
вилизационных циклов, наблюдается 
не просто замедление темпов, а откат 
назад, охватывающий всю структуру ге-
нотипа цивилизаций. Примеров тому 
можно привести немало.

Падение Западной римской империи 
при смене античной цивилизации сред-
невековой, сопровождалось историче-
ским откатом, продолжавшимся несколь-
ко столетий (в Европе). Были разрушены 

Рисунок 2. Траектория исторического прогресса человечества

непрерывная волнообразная зигзагообразная
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многие города, подорвано земледелие, 
ремесло, торговля, прошла волна разру-
шительных набегов кочевников и войн. 
Лишь с Ренессансом в Западную Европу 
были возвращены достижения античной 
науки и культуры. Сократилась числен-
ность населения. Казалось, верх взяла, по 
крайней мере в Европе (в это время про-
цветали византийская, китайская и ин-
дийская цивилизации), тенденция к ре-
грессу. Однако с Ренессансом началось 
ускоренное движение к прогрессу, до-
стигшее пика в третьей четверти XX в. — 
но с периодическими зигзагами («черная 
смерть» в Европе, Столетняя война, Пер-
вая и Вторая мировые войны, мировой 
кризис 1929 – 1933 гг. и порожденная им 
волна фашизма). Одновременно наблю-
дался прогресс науки и образования — ве-
ликая научная революция XVI – XVIII вв., 
создание сети университетов и академий 
наук, научные и технические революции 
середины и конца XIX в., НТР-20, триумф 
науки при освоении атомной энергии 
и прорыва в космос.

С конца XX в. развертывается новый 
исторический зигзаг — распад евразий-
ской и кризис восточноевропейской ци-
вилизации в 1990-е гг., глубокий обще-
цивилизационный кризис, составными 
элементами которого становятся кри-
зис науки, образования и культуры, эко-
логический и технологический кризис, 
обострение политических конфликтов, 
усиление амплитуды колебаний эконо-
мической динамики и производитель-
ности труда, увеличение голода и ни-
щеты на планете. Развиваются «эконо-
мика мыльных пузырей» и паразитизм 
позднеиндустриального экономическо-
го строя, загнивания индустриального 
(чувственного, по Питириму Сорокину) 
социокультурного строя, имеет место 

моральная деградация значительных 
слоев населения, подрыв семейных 
устоев, утрата стратегических начал 
и коррумпированность власти.

Но этот зигзаг не отменяет обще-
го исторического тренда к прогрессу. 
Он является следствием болезненной 
смены цивилизационных циклов. Ис-
следования и прогнозы, выполненные 
школами русского циклизма, цивили-
зационной и интегрального макропрог-
нозирования, показывают, что пример-
но со второй четверти XXI в. начнется 
повышательная волна шестого Кондра-
тьевского цикла (если вести их отсчет 
с промышленной революции конца 
XVIII — начала XIX в.) и седьмого циви-
лизационного цикла (если вести их от-
счет с неолитической революции 7 – 8-го 
тыс. до н.э.), начало нового витка в спи-
рали динамики цивилизаций (рис. 3).

Следовательно, современные тенден-
ции не отвергают, а подтверждают исто-
рический закон зигзагообразного движе-
ния цивилизаций. И это доказано в моно-
графиях Ю. В. Яковца «У истоков новой 
цивилизации» (1993), «История цивили-
заций» (1995, 1997), «The Past and the Fu-
ture of Civilizations» (2000), «Глобализация 
и взаимодействие цивилизаций» (2001, 
2003), «Эпохальные инновации XX века» 
(2004), «Глобальные экономические 
трансформации XXI века» (2011), а также 
в шеститомнике Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яков-
ца «Цивилизации: теория, история, диа-
лог, будущее» (2006, 2008, 2009).

2. Путь к ноосферной цивилизации

Природный фактор играет важную, если 
не решающую роль в возникновении 
и развитии цивилизации. В. И. Вернад-
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Рисунок 3. Спираль динамики цивилизаций
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ский показал, что цефализация (возрас-
тание мощности головного мозга) сыгра-
ла важнейшую роль в возникновении че-
ловека. Он открыл закон перехода био-
сферы в ноосферу, превращение науки 

и труда человека в геологическую силу, 
меняющую облик планеты. Но он же 
предупреждал о возможности самоубий-
ственного для человечества применения 
достижений науки в освоении атомной 
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энергии. Никита Моисеев, развивая уче-
ние о ноосфере, сформулировал требова-
ние гармоничной коэволюции общества 
и природы, экологический императив, 
исследовал сценарий «ядерной зимы» 
и сформулировал гамлетовский вопрос: 
быть или не быть… человечеству?

В XXI в. пришло время изменить 
вектор взаимоотношений общества 
и природы. Возникновение цивили-
зации, переход к искусственному вос-
производству стали возможны в узкой 
полосе к северу от экватора в силу бла-
гоприятных природно-климатических 
условий.

Каждая ступень в динамике циви-
лизации сопровождалась вовлечением 
в воспроизводство новых естествен-
ных производительных сил — извле-
чение металлов, использование силы 
ветра в парусных судах, а затем мель-
ниц, силы пара, электричества, жид-
кого и газообразного топлива, атомной 
энергии, освоение космоса. Природа 
казалась неисчерпаемым источником 
для жизни и развития человечества, 
а ущерб, наносимый им окружающей 
среде, не превышал критических раз-
меров и игнорировался.

В XXI в. вектор отношения обще-
ства и природы меняется на противо-
положный: природно-экологический 
фактор превращается в ограничитель, 
тормоз экономического и социального 
прогресса. Это показали не только ра-
боты Никиты Моисеева, но и исследо-
вания российской ноосферной школы, 
возглавляемой А. И. Субетто, а также 
наши исследования факторов научно-
технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов.

Такое изменение вектора проявляет-
ся в трех направлениях.

Во-первых, исчерпание, нарастание 
дефицита и удорожание многих видов 
природных ресурсов, на использова-
нии которых зиждется современная 
цивилизация — минеральных, лесных, 
водных, земельных. Приходится затра-
чивать все большую долю обществен-
ного труда на обеспечение природны-
ми ресурсами растущих потребностей 
общества, а прирост ВВА замедлил-
ся в связи с падением среднегодовых 
темпов прироста населения с 2,02 % 
в 1965 – 1970 гг. до 1,18 % в 2005 – 2010 гг. 
и до 0,34 % в 2045 – 2050 гг. согласно 
среднему варианту демографического 
прогноза ООН.

Во-вторых, быстро растут затраты на 
сокращение загрязнения окружающей 
среды, достигшего критического уровня 
и ставшего одним из факторов неблаго-
приятных климатических изменений.

В-третьих, увеличивается число эко-
логических и техногенных аварий и ка-
тастроф, экологического и экономиче-
ского ущерба от них, а также масштабы 
человеческих жертв.

Некоторые ученые и экологи предла-
гают для разрешения растущего проти-
воречия между обществом и природой 
сократить численность населения Зем-
ли с 7 до 1 млрд человек. Но это не толь-
ко поставило бы крест на цивилизации, 
но и привело бы к самоубийству челове-
чества. Есть другой путь. Организация 
по поддержке глобальной цивилизации 
предлагает Столетний план комплекс-
ного оздоровления глобальной окружа-
ющей среды, МИСК предложил создать 
Глобальную систему мониторинга, про-
гнозирования и реагирования на чрез-
вычайные ситуации. Эти проблемы бу-
дут рассматриваться на IV Всемирном 
конгрессе по глобальной цивилизации 
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в декабре 2013 г. в Москве. В любом слу-
чае угрожающее противоречие в дина-
мике общества и природы может быть 
разрешено только на ноосферной осно-
ве, на пути использования достижений 
научно-технологической революции 
XXI века (НТР-21) для формирования 
н оосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления.

3. Становление интегральной 
цивилизации

Неизбежность перехода от индустриаль-
ной цивилизации к интегральной и ее 
особенности обосновал Питирим Соро-
кин в книге «Главные тенденции наше-
го времени». Интегральной не только 
потому, что она синтезирует достоин-
ства социализма и капитализма, осво-
бождаясь от их недостатков, но и пото-
му, что в основе интегрального социо-
культурного строя лежит единство Ис-
тины (науки), Добра (нравственности) 
и Красоты (высокой культуры).

Современный исторический зигзаг 
состоит в том, что пока движение идет 
в противоположную сторону. Падают 
креативность, прогностическая сила 
и престиж науки, растет отрыв власти 
от нее, развивается процесс мораль-
ной деградации общества, подрывают-
ся нравственные устои семьи. Высокая 
культура, воспевающая красоту, подме-
няется массовой антикультурой, ори-
ентированной на дисгармонии в при-
роде и человеке. Сужается и мелеет, 
превращаясь в ручеек, мощный поток 
всемирного научного и культурного на-
следия, передаваемого через систему 
образования следующим поколениям. 
Развивается процесс разложения инду-

стриального (чувственного, по Питири-
му Сорокину) социокультурного строя, 
преобладающего на Западе в течение 
пяти столетий.

Но одновременно наблюдаются при-
знаки позитивной поляризации, ста-
новления интегрального социокультур-
ного строя.

Во-первых, начинается научная рево-
люция XXI века, становление новой па-
радигмы, адекватной реалиям XXI века 
в области общественных и экологиче-
ских наук. Здесь лидируют российские 
научные школы — цивилизационная, 
русского циклизма, ноосферная, ин-
тегрального макропрогнозирования. 
В сфере активизации изобретательской 
деятельности лидерство принадлежит 
Китаю: за 12 лет число заявок на изо-
бретения от резидентов увеличилось 
в 16,4 раза.

Во-вторых, новая парадигма остается 
достоянием узкой группы ученых, если 
она не станет осевым направлением 
новейшей революции в образовании, 
содействуя повышению его фундамен-
тальности, креативности, инновацион-
ности. Сейчас эти свойства теряются, 
и новое поколение оказывается безо-
ружным перед лицом навалившегося 
на него груза проблем и противоречий. 
Нарастает угроза потери значительной 
части всемирного научного наследия 
при смене поколений. Содержанием не-
прерывного образования должно стать 
освоение новой научной парадигмы 
и инновационных навыков.

В-третьих, творческий потенциал 
человека определяется уровнем куль-
туры, разнообразных видов творчества 
и эстетических наклонностей. Распро-
странение массовой обезличенной, 
оболванивающей культуры лишает че-
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ловека творческого потенциала, ведет 
к утрате веками передававшегося из 
поколения в поколение мирового и на-
ционального культурного наследия, вы-
сокой классической и народной культу-
ры. У нового поколения наблюдаются 
признаки интереса к классическому 
культурному наследию.

В-четвертых, ускорить названные 
выше революционные процессы, сде-
лать достижения научной, образо-
вательной и культурной революций 
XXI века достоянием всех слоев насе-
ления, и прежде всего молодого по-
коления, возможно только на основе 
синтеза этих трех революций с четвер-
той — информационной. Технические 
возможности для этого созданы; теле-
видение, Интернет, сотовая связь, муль-
тимедиа общедоступны. Но они чрез-
мерно коммерциализированы, напол-
нены зачастую отупляющей, а иногда 
и развращающей информацией. Нужно 
наполнить мощные информационные 
потоки прогрессивным контентом — 
научно-образовательными порталами, 
сайтами, телепрограммами, мультиме-
дийными изданиями. Мы вступили на 
этот путь, открыв в 2006 г. интернет-
портал www.newparadigm.ru, раскры-
вающий содержание новой парадигмы 
общественных наук. С 2012 г. мы из-
даем и размещаем на портале между-
народный научно-образовательный 
журнал «Новая парадигма» на русском 
и английском языках, создали Откры-
тый университет диалога цивилизаций 
и подготовили электронные хрестома-
тии и учебники по основным читаемым 
курсам. На этот путь стоило бы вступить 
и представителям других отраслей зна-
ния. Стоило бы трансформировать те-
леканал «Культура» в международный, 

многоязычный телеканал, приступить 
к созданию виртуального Всемирного 
наследия науки, начав с создания музея 
Владимира Вернадского.

4. Преодоление поляризации

Однако переломить сложившиеся тен-
денции невозможно при растущей по-
ляризации цивилизаций, государств, 
социальных слоев и поколений, быстро 
увеличивающейся пропасти между бо-
гатством и бедностью. 

На одном полюсе — страны с высоки-
ми доходами (страны «золотого милли-
арда»): имея 16,3 % мирового населения, 
они получают 68,4 % ВВП и присваивают 
98,3 % доходов от роялти и лицензион-
ных платежей — от продажи интеллек-
туальной собственности. На другом по-
люсе — остальной мир: 83,7 % населения, 
но всего 31,6 % ВВП и лишь 1,7 % доходов 
от интеллектуальной собственности. 

США, имея 4 % населения мира, скон-
центрировали 23,1 % мирового ВВП, при-
сваивают 52 % доходов от интеллекту-
альной собственности. Россия при доле 
2,1 % в населении мира производит 1,3 % 
мирового ВВП и присваивает ничтож-
ную долю доходов от интеллектуальной 
собственности — 0,3 %. 

Столь глубокий и растущий водораз-
дел между двумя полюсами (а разрыв 
между странами с высокими и низки-
ми доходами в 2010 г. по валовому на-
циональному доходу на душу населе-
ния составил в текущих ценах 73,4 раза, 
по ППС — 28,6 раза) делает глобальную 
мегасистему маложизнеспособной, уве-
личивает взрывоопасные риски, грубо 
нарушает принцип справедливости. 
Усилия ООН и других международных 
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организаций должны быть направле-
ны на существенное сокращение этой 
зияющей пропасти. Да и России с ее 
огромным научным, образовательным 
и культурным потенциалом нельзя оста-
навливаться на исчезающе малой ве-
личине в доходах от интеллектуальной 
собственности, тем более что рентные 
источники не вечны. Усилия глобаль-
ного сообщества должны быть направ-
лены на преодоление этой пропасти.

5. Движущие силы прогресса цивилизаций

Перспективы становления интеграль-
ной, гуманистически-ноосферной циви-
лизации, обоснованные тремя россий-
скими гениями, заманчивы и оптими-
стичны, призваны осуществлять пере-
лом к лучшему в тенденциях глобальной 
динамики, преобладающих в послед-
ней четверти века. Возникает вполне 
резонный вопрос: кто осуществит этот 
перелом? Где движущие силы цивилиза-
ционного прогресса? Ведь сейчас преоб-
ладают противоположно направленные 
силы — страны «золотого миллиарда» 
во главе с США, которым есть что терять 
в случае реализации оптимистического 
сценария, мощные ТНК, мировые фи-
нансовые центры, банки и страховые 
компании, извлекающие огромные 
сверхприбыли, военно-промышленный 
комплекс и генералитет, кормящиеся 
от геополитической напряженности 
и военных конфликтов, армия полити-
ков и коррумпированных чиновников, 
заинтересованных в сохранении суще-
ствующих порядков. Кто может проти-
востоять этой силе?

И все-таки история идет в нужном 
направлении, идеалы трех гениев рос-

сийской науки имеют реальные шан-
сы на осуществление. В подтвержде-
ние этого можно привести следующие 
аргументы.

Во-первых, вернусь к началу моих 
рассуждений. Траектория движения 
зигзагообразная, но преобладает общий 
тренд движения к прогрессу. Нынешний 
кластер глобальных кризисов — лишь 
зигзаг на пути к новой исторической 
эпохе, к интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации. Опираясь на 
циклично-генетические закономерно-
сти, можно считать, что зигзаг этот не-
долговечен: уже в 2020-е гг. глобальная 
цивилизация выйдет на повышатель-
ную волну очередных Кондратьевского 
и цивилизационного циклов.

Во-вторых, перелом в траектории 
исторической динамики обусловлен 
действием двух законов выхода из кри-
зиса: закон поляризации, инновацион-
ного и социально-политического пар-
тнерства в кризисных ситуациях и со-
циальный закон Питирима Сорокина 
об усилении правительственной регла-
ментации в периоды острых кризисов. 
Нарастание поляризации свойственно 
началу кризиса. Но оно ведет к поис-
ку путей выхода из кризиса на основе 
стратегии инновационного партнер-
ства науки, образования, власти и биз-
неса. Реализуется выбранная стратегия 
на основе социально-политического 
партнерства цивилизаций, государств, 
социальных слоев и поколений. А ин-
струментом реализации этого партнер-
ства и перелома тенденций становится 
централизованное регулирование со 
стороны государств и международных 
организаций в периоды острых кри-
зисов. Такова логика преодоления гло-
бальных и национальных кризисов.
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В-третьих, в переломные эпохи уси-
ливается действие закона смены поко-
лений, увеличивается разрыв между 
поколениями. Лидеры нового поколе-
ния стремятся переломить негативные 
тенденции, открытыее для восприятия 
рекомендаций ученых. Большинство из 
них не получили фундаментального об-
разования, слабо представляют идеал 
будущего общества и пути движения 
к нему. Нужно помочь им в этом.

Наконец, в-четвертых, кризис быстро 
учит. Острота противоречий побуждает 
к поиску новых, нестандартных и эффек-

тивных путей выхода из кризиса на тра-
екторию устойчивого, достойного homo 
sapiens развития, на путь, который при-
ведет к интегральному, гуманистически-
ноосферному, справедливому и достой-
ному человека обществу. И это вселяет 
осторожный, но деятельный оптимизм: 
человечество, осознав смертельную 
опасность движения по инерционно-
му пути, сумеет мобилизовать прогрес-
сивные силы и выйти на путь станов-
ления процветающего, хотя и не ли-
шенного конфликтов и противоречий 
гуманистически-ноосферного общества.


